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I Целевой раздел 

Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы МБДОУ – детского сада 

«Радуга»,в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой ДО «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы и др., «Примерной программы коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»Нищевой Н.В. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

подготовительного к школе возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, построение системы коррекционно – развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте 6-7 лет, предусматривающую полную интеграцию действия всех специалистов дошкольного учреждения 

и родителей дошкольников. 

  Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости 

и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

  Возрастныеособенности психическогоразвития детей подготовительной к школе группы 
 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  



  

 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 



  

 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания системы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 



  

 

дальнейшем успешно учиться в школе. У ребенка укрепиться здоровье, будут развиты эстетические чувства, творческие способности, 

познавательная активность, познавательные интересы, интеллектуальные способности, ребенок будет самостоятельным, будет 

стремиться к активной деятельности и творчеству. 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Основным направлением в этой части является художественно-эстетическое развитие. Для решения этого направления будет 

реализовываться проект по аппликациям «Мастерилка». 

Цель: создание системы работы по развитию мелкой моторики руки ребёнка через продуктивные виды деятельности 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к «исследованию» материала, пробудить у ребёнка желание творить своими руками. 

2. Формировать у детей практические навыки работы с материалами и инструментами. 

3. Содействовать развитию мелкой моторики руки, созидательному отношению к окружающему миру. 

Результат: аппликация будет способствовать развитию мелкой моторики руки, обучит детей простейшему сенсорному анализу, научит 

способам создания и преобразования предметов. 

Другим направлением в этой части являетсяречевое развитие. Для решения этого направления реализуется проект по развитию 

связной речи«Фантастические рассказы» 

Цель проекта:развитие творческого воображенияпри составлении описательных рассказов с использованием сюжетных картин и героев 

сказок. 

Задачи проекта: 

- Учить детей составлять небольшой описательный рассказ с опорой на сюжетные картины, используя свои знания о героях сказок, 

внешнем виде и жизни животных, птиц, людей и т. д. 

- Воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и события. 

- Учить самостоятельно начинать и завершать рассказ. 

- Учить детей составлять рассказ, сравнивая объекты, точно обозначая словом характерные черты. 

- Учить составлять рассказ без опоры на наглядность. 

Результат:развитие творческого воображения в составлении рассказов;совершенствование навыков ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

IIСодержательный  раздел 

 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда 

и воспитателя приведены в приложениях, входящих в методический комплект Программы.  



  

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает   

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в 

логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 

Содержание психолога–педагогической работы 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 



  

 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко - слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение 

к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные разделы:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 



  

 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 



  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков 

по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.  



  

 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-щас буквой А, чу—щус буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», « У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Картины:«На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у 

стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Художественная литература:  русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки;  русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов- семь работников», «Василиса Прекрасная»; 

белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки», С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов- Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка- 



  

 

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В. Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. 

Бианки «Птичий год- осень»; К. Паустовский «Кот- ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За 

цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан- секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про 

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», 

«Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 

«Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка- выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские 

сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чипполино»; бр. Гримм «Храбрый портной», « Госпожа Метелица»; Ш. 

Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и 

других авторов.  

Познание 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Игры и упражнения:«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  



  

 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 

свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Опыты и эксперименты: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды 

светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 



  

 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные 

части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — 

час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

Игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», 

«Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», 

«Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?» 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов.  



  

 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию 

по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 



  

 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», 

«Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В. А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя.  

Песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по 

саду»; русская народная песня «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова 

«Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!», «Качели», «Эхо», 

«Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. 

Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 

«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (русская народная песня в обработке В. Агафонникова), 

«Ой, вставала я ранешенько» (русская народная песня в обработке Н. Метлова), «Коляда» (русская народная обрядовая песня), детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; 

Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 

«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (русская народная песня в обработке Н. Римского-

Корсакова), «Хороводный шаг» (русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен 

«Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие произведения 

по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски:Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 

Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная 

пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. 

Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (русская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «На 

мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра в обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», 

«Селезень», «Золотые ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький ледок» (русская народная песня); «На горе-то калина» 

(русская народная мелодия в обработке А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто 

скорей», и другие игры по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»; В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», 

Ю. Слонова «Лиса и утята»;«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (русские народные песни); 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие игры по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русские народные мелодии«На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла» (русские народные мелодии); И. Беркович «К нам гости пришли», Е. 



  

 

Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. А. Моцарт Турецкий марш»; «Во саду ли, в огороде» 

(русская народная песня) и другие произведения по выбору музыкального руководителя. 

Социально-личностное развитие 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила 

и следовать им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Подвижные игры:«Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», 

«Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто 

сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 

«Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где живет?», «Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые 

ягоды», «Птицы», «Полевые цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 

Виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к  окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 



  

 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации, воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому 

из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

ТРУД 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное отношение к безделью. 

 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения  

Ходьба и бег.Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость 

и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 



  

 

Упражнения в равновесии.Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание и лазание.Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук 

и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание.Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

 

 



  

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Игры  

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».  

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 

ЗДОРОВЬЕ 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной 

среде. 



  

 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно - развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 Специально организованной образовательной деятельности; 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

 В самостоятельной деятельности детей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Дни здоровья 

 Досуги праздники 

 Физкультминутки 

Познавательное развитие   Беседы 



  

 

 Досуги 

 Организованная деятельность с детьми (занятия) 

 Развлечения 

 Викторины 

 Театрализованная деятельность 

 Дидактические игры 

 Выставки 

Художественно-эстетическое развитие  Организованная деятельность с детьми (занятия) 

 Праздники 

 Развлечения, народные праздники 

 Дидактические игры 

 Выставки рисунков и поделок  

 Кружковая работа 

 Создание альбомов и книг своими руками 

Речевое развитие  Организованная деятельность с детьми (занятия) 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 Учебно-игровые ситуации 

 Разучивание стихотворений, инсценировки сказок 

 Труд: трудовые и речевые действия 

 Праздники и развлечения 

 Беседы 

 Ситуативные разговоры 

Социально-коммуникативное развитие  Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

художественный труд) 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные, игры-драматизации) 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов 

 Чтение, рассматривание и обсуждение разных жанров, 

сюжетных картин 

 Беседы 



  

 

 Ситуативные разговоры 

 Наблюдение за трудом взрослых, природой 

 Сезонные наблюдения 

 Викторины 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 
В подготовительной к школе, логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май проводится в неделю 17 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания). 

Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности, но при этом включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьми произведений литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена разными видами художественно-творческой деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

музыкальном зале. 



  

 

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической культурой, проведение которых соответствует 

действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментовсоздаются, по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры, создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок и иллюстраций, индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 



  

 

 Самостоятельные опыты и эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд требований: 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. В 

группе создаются ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей. 

Уделяется внимание развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

            В режимных процессах, в свободной детской деятельности создаются дополнительно развивающие проблемно-игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Формы работы с семьями: родительские собрания (сентябрь- «Развитие правильной речи ребенка в семье и детском саду», январь- 

«Роль игры при подготовке детей к школе», апрель-«Что я знаю о своем ребенке»), заполнение социального паспорта, консультации, 

индивидуальные беседы, анкетирование, советы родителям, памятки, акции, участие в конкурсах с детьми, привлечение родителей к 

зимним постройкам на участках и оформление группы, практикум. 

Сентябрь. 

 Родительское собрание «Развитие правильной речи ребенка в семье и детском саду» 

 Заполнение социального паспорта группы. 

 Консультация для родителей «Развитие речи, как фактор подготовки к школе.» 

 Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

 Беседа  «О правилах дорожного движения». 

 Консультация для родителей «Укрепляем мышцы спины пресса 

 – формирование правильной осанки» 

 Анкетирование: «Что вы ждёте от д\с в этом году?»     

Октябрь.  

 Консультация для родителей. «Режим дня будущего первоклассника». 

 Беседа с родителями «О необходимости проведения вакцинации против гриппа и ОРВИ» 

 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 ребёнка». 

 Памятка для родителей «Как помочь ребенку быть общительным, дружелюбным, вежливым». 

Ноябрь.  

 Консультация  «Портрет будущего первоклассника»  

 Анкета  «Готов ли ваш ребенок стать первоклассником» 

 Папка передвижка «Профилактика простудных заболеваний» «Закаливание-залог здоровья» 

 Папки - передвижки «День матери» 

 Выставка «Моя мама лучше всех» 

  Индивидуальная консультация «Почему ребенок дерется?» 

Декабрь. 

 Привлечение родителей к зимним постройкам на участках и оформление группы.  

 Памятка «Как развивать речь играя» 

 Консультация  « Речевая готовность детей к обучению в школе» 

 Папка-передвижка «Чем занять ребёнка в зимний период», «Зимние забавы» 

 Новогодняя мастерская «Наша семейная новогодняя игрушка».   

 Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки». 

Январь. 

 Консультация для родителей на тему: «Переохлаждение и перегревание» информирование родителей о негативных факторах. 

Советы по организации прогулок на свежем воздухе. 

 Памятка для родителей «Как и чем заниматься с ребенком дома». 

 Консультация для родителей «Как правильно разговаривать с ребенком» 

 Акция. «Забота-кормушка для птиц своими руками» 

 Родительское собрание «Роль игры при подготовке детей к школе» 

 

Февраль. 

 Консультация для родителей  «Воспитание самостоятельности» 

 Памятка «Советы родителям по организации трудового воспитания в семье». Знакомство родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребёнка домашних 

обязанностей. 

 Информация о методах лечения и как уберечь ребенка от простуды. 

 Консультация для родителей  «Как воспитывать мальчиков» 

 Практикум с родителями  «Развитие умственных качеств дошкольников - опыты на кухне» 

 Выставка детского творчества. «Наши любимые защитники» 

Март.  



  

 

 Выставка детского творчества. «Цветочная страна для милых дам» 

 Советы родителям по организации домашнего чтения «Читаем вместе с детьми».  

 Консультация  «Развивающие компьютерные игры для дошкольников» 

 Папка-передвижка «8 марта» 

 Памятка для родителей «Игры на внимание» 

 Анкета для родителей «Знаете ли вы своего ребенка? » 

Апрель. 

 Консультация «Подготовка детей  к первому классу». 

 Памятка для родителей  «Как научить ребенка соблюдать правила безопасности » 

 Консультация для родителей на тему: «Эмоциональное благополучие ребёнка». 

 Родительское собрание  «Что я знаю о своем ребенке».    

 Участие родителей в подготовке и проведению выпускного бала. 

Май. 

 Консультация для родителей на тему: «Как организовать отдых ребенка летом» 

 Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

 Памятка для родителей «Семейный отдых» 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Творческий проект «Мастерилка» 

          Данный проект направлен на реализацию системы занятий по изготовлению различных видов аппликаций с использованием 

нетрадиционных техник, предполагает развитие мелкой моторики руки у детей. 

          Проект реализуется в три этапа: подготовительный, практический и заключительный. 

          На первом этапе реализации проекта при помощи родителей осуществляется сбор природного, бросового материалов, бумаги 

различной фактуры. 

          На практическом этапе в ходе системных занятий дети знакомятся и изготавливают различные виды аппликаций. 

          На заключительном этапе проекта воспитателем и детьми организовывается выставка индивидуальных и совместных детских 

работ. Воспитателем оценивается уровень развития мелкой моторики руки и результативность в целом. 

          С первого года жизни ребенка хватание и ощупывание предмета имеет большое значение не только для развития моторики, но и 

для развития мышления. В этом возрасте малыш пытается «взять весь мир в свои руки». С этого момента начинается новый этап 

развития руки и мозга. Скачок в развитии моторики приводит к скачку в развитии речи. Специалисты по раннему детству В.С. Мухина, 

Е.В. Зворыгина указывают на значительную роль простого хватания в формировании восприятия, зрительно-двигательной координации. 

На третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. Многие педагоги придают огромное значение развитию сенсорной 

культуры и мелкой моторики лишь в старшем дошкольном возрасте, упуская «благодатный» младший и средний возраст. 



  

 

При системе работы и правильном подходе воспитателя элементы ручного труда и аппликация вносят важный вклад в психическое 

развитие ребёнка, они позволяют удовлетворять основные потребности ребёнка: желание практически действовать с предметами, 

получить осмысленный результат. Эти универсальные виды художественной деятельности способствуют эстетическому, 

интеллектуальному и творческому развитию ребенка. В работе с детьми средней группы выбрала доступные им формы организации: 

совместная исследовательская деятельность; занятия с подгруппой детей; самостоятельное взаимодействие с предметной средой; 

творческая индивидуальная работа детей. 
 

Проект по развитию связной речи «Фантастические рассказы» 

          Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном 

дошкольном воспитании как общая проблема воспитания. В настоящее время нет необходимости доказывать, что развитие речи самым 

тесным образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. 

           Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

        В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической речью, которая имеет свои специфические особенности, 

проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи, но неприемлемых в построении монолога, который 

строился по законам литературного языка. Только специальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению связной речью, 

которая представляет собой развернутое высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений, разделенных по 

функционально-смысловому типу на описание, повествование, рассуждение. Формирование связности речи, развитие умений 

содержательно и логично строить высказывание является одной из главных задач речевого воспитания дошкольника. 

          Таким образом, актуальность темы определяется той уникальной ролью, которую играет родной язык в становлении личности 

ребенка-дошкольника. Каждый ребенок должен научиться в детском саду содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной. Связная речь 

неотделима от мира мыслей: связность речи — это связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По тому, как ребенок умеет строить свое 

высказывание, можно судить об уровне его речевого развития. 

 
IIIОрганизационный  раздел 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 
В нашем дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей. 

Группа имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающею среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей в группе имеется центр «Мы любим спорт». Материалы и 

оборудование для двигательной активной активности включают оборудование для равновесия, прыжков, катания, бросания и ловли, для 



  

 

общеразвивающих упражнений. В здании детского сада расположен: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, бассейн; 

имеется спортивная физкультурная площадка, а также игровые площадки на территории детского сада. 

Для речевого развития в группе имеются папки с заданиями по развитию речи, дидактические игры, красочные иллюстрациидля 

составления рассказа, картинки и иллюстрации для разглядывания, которые позволяют развивать речь детей. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, а в группе имеется центр «Творчество», в котором  

есть папка поэтапного рисования животных, различные шаблоны для творчества, и центр «Мастерская», в котором есть все для построек 

и конструирования. 

Для познавательного развития в группе имеется центр опытно-экспериментальной деятельности, в котором есть шишки, ракушки, 

камушки, песочные часы, микроскоп, папки «Разновидности тканей», «Что из чего», и книжный центр, в котором имеется все 

необходимое.  

Для социально-коммуникативного развития имеется игровое оборудование в группе и на участке, центр по обучению детей ПДД; 

в здании детского сада оборудован кабинет психолога. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных 

картинок, плакаты, дидактические игры по различным направлениям развития детей подготовительного возраста. 

Методическое обеспечение (авторы) 
 

Развитие речи – Ушакова О.С. 

Обучение грамоте (Развитие речи и начала грамоты) - Парамонова Л. А. 

Формирование элементарных математических представлений – Сычева Г.Е. 

Изобразительная деятельность в детском саду– Лыкова И.А. 

Ознакомление с окружающим миром–Дыбина О.В., Родина М.Н., Павлова О.В., Саулина Т.Ф., Рыжова Н.А. 

Конструирование из строительного материала – Куцакова Л.В., Парамонова Л.А., Васюкова Н.Е. 

Развитие познавательных способностей дошкольников- Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 

 

Список литературы 

Подготовительная к школе, логопедическая группа (от 6 до 7 лет) 

 
Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла 

коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы 

надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», 

«Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 



  

 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эс- тон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. 

Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в 

сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; 

М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в 

сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; 

К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был 

старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Литературные 

сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. 

А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 

Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»  



  

 

 (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную 

собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Развитие речи, чтение художественной литературы  1 раз в неделю 

Познавательно- исследовательская и конструктивная деятельность 1 раза в неделю 

Формирование математических представлений 2 раза в неделю 

Формирование целостной культуры мира 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/аппликация 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Фронтальное логопедическое  2 раза в неделю 

Подгрупповое логопедическое 2 раза в неделю 

Подгрупповое с психологом 1 раз в неделю 

Лечебная физкультура (для нуждающихся) 2 раза в неделю 

ИТОГО 17 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 



  

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 

Примерный режим дня в логопедической группе 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика……………………………………………………………. 

Подготовка к завтраку, завтрак…………………………………………………………………………………….  

Игры………………………………………………………………………………………………………………….. 

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда………………………………. 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие……………………………………… 

2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие……………………………………… 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие……………………………………… 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка………………………….. 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, чтение художественной литературы… 

Подготовка к обеду, обед……………………………………………………………………………………………. 

Подготовка ко сну, сон………………………………………………………………………………………………. 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры…………………………………………………………... 

Подготовка к полднику, полдник…………………………………………………………………………………… 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда,  

игры, самостоятельная деятельность детей………………………………………………………………………… 

Чтение художественной литературы……………………………………………………………………………….. 

Подготовка к прогулке, прогулка…………………………………………………………………………………… 

Возвращение с прогулки, игры………………………………………………………………………………………. 

Подготовка к ужину, ужин…………………………………………………………………………………………… 

Игры, уход домой……………………………………………………………………………………………………… 

 

Расписание работы логопеда 

 

 

 

Базовый вид деятельности Время проведения 

Первое подгрупповое занятие 09.00 – 09.30 

Второе подгрупповое занятие 09.40 – 10.10 

Третье подгрупповое занятие 10.20 – 10.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.50– 12.15 

Участие логопеда в режимных моментах 08.30-9.00, 18.45-19.30 



  

 

Режим дня подготовительной к школе, логопедической группы (6-7 лет) 
                                                                Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30 -08.26 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.36-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.50-09.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность и 1 первое подгрупповое логопедическое занятие 

2. Непосредственно образовательная деятельность и 2 первое подгрупповое логопедическое занятие  

3.   Непосредственно образовательная деятельность и 3 первое подгрупповое логопедическое занятие   

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа логопеда с детьми, чтение 

художественной литературы 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 13.15-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

15.30-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность детей 16.30-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.20 



  

 

Игры, уход домой 18.20-19.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, общественно полезный 

труд, гигиенические процедуры. 

19.30-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07.30-08.26 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.36-08.50 

Подготовка к прогулке 10.50-12.15 

Прогулка:игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры, общественно полезный труд. 

10.50-12.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.40 

Организованная образовательная деятельность, дополнительное образование 15.40-16.40 



  

 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 16.40-18.00 

Игры. Уход детей домой 18.00-19.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно полезный труд, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30 -21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

 

Режим двигательной активностидетей 6-7 лет 
 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

30 мин 

 б) на воздухе 1 раз в неделю 

30 мин 

Физкультурно- оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 10 мин. 

 б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30–

40мин 

 в) физкультминутки (в середине статического занятия) 1–3 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 г) закаливающее мероприятие «День Здоровья» 2 раза в год 

 д) дыхательная гимнастика Ежедневно (после сна, 

в течение дня) 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

 б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 



  

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

Тематическое планирование работы (6-7 лет) 
 
Месяц, неделя  Лексическая тема  Итоговое мероприятие  

Сентябрь  

1-3-я недели 

Обследование детей учителем-

логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом 

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 4-я 

неделя 

«Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 

Интегрированное занятие с использованием картин И. Левитана «Сумерки. Луна» 

и Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре времени года» 

Октябрь, 1-я 

неделя  

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

 

Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду» 

 

Октябрь, 2-я 

неделя  

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

 

Фольклорный праздник 

 

Октябрь, 3-я 

неделя  

«Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

Осенний праздник «Осень» 

 

 

Октябрь, 4-я 

неделя  

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

 

Экскурсия по территории детского сада. Наблюдение за птицами 

 

Ноябрь, 1-я неделя  «Поздняя осень. Грибы. 

Ягоды» 

Праздник «День мамы» 

Ноябрь, 2-я неделя  «Домашние животные и их 

детеныши.  Содержание 

домашних животных» 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями творчество) 

Ноябрь, 3-я неделя  «Дикие животные и их Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями творчество) 



  

 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме»   

Ноябрь 4 неделя  «Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

 

Декабрь, 1-я 

неделя  

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой »  

 Интегрированное занятие с использованием картин И. Грабаря « Зимний вечер» 

и И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени года» 

Декабрь, 2-я 

неделя  

«Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

Экскурсия в магазин «Дом мебели» 

Декабрь, 3-я 

неделя  

«Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Коллективная аппликация «Праздничный стол» 

Декабрь, 4-я 

неделя  

«Новый год»  Праздник «Новый год» 

 

Январь, 1-я неделя  «Зимние каникулы»  

Январь, 2-я неделя  «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

Сюжетно- ролевая игра «На поезде» 

Январь, 3-я неделя  «Профессии взрослых. 

Трудовые действия»  

Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями 

творчество) 

 

Январь, 4-я неделя  «Труд на селе зимой» Интегрированное занятие с использованием картины И. Грабаря «Февральская 

лазурь» из цикла «Четыре времени года» 

 

Февраль, 1-я 

неделя  

«Орудия труда. Инструменты»  Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем скворечник» 

 

Февраль, 2-я 

неделя  

«Животные жарких стран, 

повадки, детеныши»  

Просмотр презентации о животных жарких стран 

Февраль, 3-я 

неделя  

«Комнатные растения, 

размножение, уход» 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

Февраль, 4-я 

неделя  

«Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Просмотр презентации о рыбах  

Март 1-я неделя «Ранняя весна. Весенние Весенний праздник «8 марта» 



  

 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

 

Март, 2-я неделя  
 

«Наша Родина – Россия» Интегрированное занятие с использованием картины И. Грабаря «Март» 

Март, 3-я неделя  «Москва – столица России» Просмотр видеофильма «Моя Москва» 

 

Март, 4-я неделя  «Наш родной город» Автобусная экскурсия по родному городу 

Апрель, 1-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Маршака» 

Викторина по произведениям С. Маршака 

Апрель, 2-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. Чуковского» 

Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского 

Апрель, 3-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Михалкова» 

Выставка рисунков « Моя любимая книжка» (совместное с родителями 

творчество) 

 

Апрель, 4-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто» 

Вечер «Наши любимые поэты» 

Май, 1 неделя  «Весенние каникулы» Интегрированное занятие с использованием картин И. Грабаря «Вешний поток» и 

В. Бялыницкого - Бирули «Изумруд весны» из цикла «Четыре времени года» 

Май, 2-я неделя  «Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной» 

Интегрированное занятие с использованием картин С. Жуковского «Весенняя 

вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре времени года» 

 

Май, 3-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  А. Пушкина» 

Выставка поделок «В мире сказок А. Пушкина» (совместное с родителями 

творчество) 

 

Май, 4-я неделя  «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Выпускной «До свиданья, детский сад!» 

 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занятия по творческому проекту «Мастерилка» будут проводиться один раз в неделю в группе во второй половине дня в течение 

30 минут. Аппликации будут изготовляться как коллективно, так и каждый для себя будет изготовлять. Для занятий понадобятся 

необходимые инструменты (клей, кисточки, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры и краски), а также бумага альбомная 



  

 

и цветная, картон.  

 Занятия по проекту с развитием связной речи «Фантастические рассказы» будут проводиться один раз в неделю в группе во 

второй половине дня в течение 30 минут. Для занятий понадобятся серии сюжетных картин, инвентарь для дидактических игр. 

 

Приложение 
 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

ФЭМП 

 
Месяц  № Тема Программное содержание Вид деятельности 

 1 Преобразование  

неравенств в равенства. 

Число и цифра 0. 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 63-66 

Закрепление навыков преобразования неравенств в равенства. 

Закрепить представление о числе и цифре 0. 

Закрепление обучению решению арифметических задач. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 2 

 

 

Круг. Шар. 

 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 25-28 

Закрепление представлений о шаре и его свойствах. 

Закрепление представлений о круге. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие тактильных ощущений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

3 Квадрат, куб. 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 50-53 

Закрепить представление о кубе и его свойствах. 

Закрепление представлений о квадрате. 

Развитие конструктивного праксиса и пространственных представлений. 

Развитие тактильных ощущений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 



  

 

4 Геометрические фигуры.  

Ориентировка в 

пространстве. 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 13-15 

Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Развитие пространственных представлений. 

Дифференциация понятий «слева», «справа». 

Развитие ориентировки на плоскости. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

5 Величина предметов 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 40-42 

Закрепление понятий «большой», «маленький», «высокий», «низкий», 

«широкий», «узкий». 

Обучение соотнесению предметов по величине. 

Развитие умения группировать предметы по заданному признаку. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

6 Деление целого на части 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 28-31 

Закрепление деления целого на две и четыре равные части. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

7 Измерение длины и  

высоты предметов 

с помощью эталона. 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 75-77 

Закрепление понятий «длинный», «длиннее», «короткий», «короче», 

«низкий», «ниже», «высокий», «выше», «широкий», «узкий». 

Закрепить умение измерять длину предметов. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 



  

 

8 Точки, линии, фигуры 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 82-85 

Закрепить знание понятия «прямая линия», «ломаная линия», «замкнутая 

линия». 

Формирование навыков проведения прямых линий через две точки. 

Закрепление навыков устного счета. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

9 Луч. Отрезок 

 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 89-91 

 

Закрепить понятие «луч», «отрезок». 

Формирование навыков построения лучей и отрезков. 

Закрепление навыка ориентировки в пространстве и на плоскости листа. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

10 Треугольник. Пирамида. 

 

(повторение 2-й год об.) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 95-98 

 

Закрепить понятие пирамида и ее свойства. 

Закрепить представление о треугольнике. 

Закрепление числового ряда. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

11 Числа и цифры 

 от 0 до 10 

 
Г.Е.Сычева 

Стр.11-14 

Закрепление навыков прямого и обратного счета в пределах от 1до 10. 

Развитие умения уменьшать и увеличивать исходное количество 

предметов на одну и две единицы. 

Развивать умение сравнивать группы предметов по количеству. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными.  

Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления). 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

12 Числа и цифры 

 от 0 до 10 

(продолжение) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 15-19 

Закрепление навыков прямого и обратного счета в пределах от 1до 10. 

Развивать умение сравнивать группы предметов по количеству. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными.  

Развитие конструктивного праксиса и пространственных представлений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 



  

 

  

13 Сравнение групп 

предметов по 

количеству 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.19-21 

Развитие умения сравнивать группы предметов по количеству. 

Закрепление понятий «больше», «меньше». 

Закрепление порядкового счета в пределах от 1 до 10. 

Закрепление навыков согласования числительных с существительными. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

14 Свойства предметов: 

цвет, высота, ширина 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 22-25 

Развитие умения определять и сравнивать свойства предметов. 

Развитие навыков объединения предметов в группы в соответствии с 

заданными свойствами. 

Закрепление понятий «высокий», «низкий», «выше», «ниже», «широкий», 

«узкий», «шире», «уже». 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

15 Свойства предметов: 

цвет, размер, форма 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.25-28 

Развитие умения определять и сравнивать свойства предметов. 

Развитие навыков объединения предметов в группы в соответствии с 

заданными свойствами. 

Закрепление понятий, определяющих размер и форму предметов. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

16 Числа от 1 до 15 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.28-30 

Закрепление навыков прямого и обратного счета. 

Развитие умения сравнивать группы предметов по количеству. 

Закрепление навыков согласования числительных с существительными. 

Развитие конструктивного праксисаи пространственных представлений. 

Закрепление понятий «столько же», «поровну». 

Развитие тактильных ощущений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

17 Геометрические 

фигуры 

 

Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Развитие логического мышления. 

Закрепление знаний о составе чисел первого десятка. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Г.Е.Сычева 

Стр.31-32 

Развитие конструктивного праксиса и пространственных представлений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

18 Создание 

совокупностей 

предметов по общему 

свойству 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 33-35 

Закрепление представлений о свойствах предметов. 

Закрепление навыков объединения предметов в группы по общему 

свойству. 

Закрепление навыков составления задач на основе сюжетных картинок. 

Развитие логического мышления. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

19 Создание 

совокупностей 

предметов по общему 

свойству, по заданным 

условиям 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.33-38 

 

Закрепление представлений о свойствах предметов. 

Закрепление навыков объединения предметов в группы по общему 

свойству, по заданным условиям. 

Закрепление умения делить целое на части. 

Закрепление навыков составления задач на основе сюжетных картинок. 

Развитие логического мышления. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

20 Равенство и 

неравенство. Знаки 

«=», «=», «>», «<» 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.38-41 

 

Закрепление умения устанавливать равенство и сравнивать группы 

предметов по количеству. 

Закрепление навыка использования математических знаков. 

Закрепление умения создавать и сохранять ритм чередования предметов. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

21 Обозначение 

количества предметов. 

Независимость 

количества от 

пространственного 

расположения 

предметов 

 

Г.Е.Сычева 

Закрепление навыков устного счета. 

Закрепление умения сравнивать группы предметов по количеству.  

Закрепление понимания независимости количества предметов от их 

пространственного расположения. 

Закрепление навыков создания совокупностей предметов по заданным 

условиям. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Стр.42-44 

22 Состав числа из двух 

меньших в пределах 5 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.45-48 

Закреплять знания о составе числа из двух меньших в пределах 5. 

Закрепление навыков «записи» математических выражений с помощью 

карточек с цифрами и знаками. 

Закрепление навыков ориентировки в пространстве. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

23 Состав числа из двух 

меньших в пределах 10  

 

Г.Е.Сычева 

Стр.48-50 

Закреплять знания о составе числа из двух меньших в пределах 10. 

Закрепление навыков «записи» математических выражений с помощью 

карточек с цифрами и знаками. 

Развитие навыков составления условия задачи по серии картинок. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

24 Состав числа из двух 

меньших в пределах 10 

(продолжение) 

 

Г.Е. Сычева 

Стр. 51-53 

 

Закреплять знания о составе числа из двух меньших в пределах 10. 

Закрепление навыков «записи» математических выражений с помощью 

карточек с цифрами и знаками. 

Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Развитие тактильных ощущений. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25 Деление целого на 

части. Называние части 

от целого 

Г.Е.Сычева 

Стр.53-57 

Закрепление навыков деления целого на части. 

Знакомство с называнием части от целого. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

26 Ориентировка в 

пространстве 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.57-59 

Закрепление пространственных представлений. 

Дифференциация предлогов и производных предлогов. 

Дифференциация понятий «слева» и «справа». 

Развитие ориентировки на плоскости. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

27 Измерение длины, 

ширины и высоты с 

помощью мерки 

 

Закрепление понятий «длинный», «длиннее», «короткий», «короче», 

«широкий», «шире», «узкий», «уже», «высокий», «выше», «низкий», 

«ниже». 

Закрепление навыков измерения длины, ширины и высоты предметов с 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Г.Е.Сычева 

Стр.60-63 

помощью мерки. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

28 Линейка. Единицы 

измерения. Измерение 

длины, ширины и 

высоты 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.63-66 

Знакомство с единицами измерения : миллиметр, сантиметр, метр, 

километр. 

Знакомство с измерительными инструментами (линейка, метр, рулетка). 

Овладение навыками измерения длины, ширины, высоты предметов с 

помощью измерительных инструментов. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

29 Счет до 16. 

Обозначение числа 16 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.66-70 

Обучение счету до 16. 

Формирование навыков составления групп из 16 предметов. 

Знакомство с образованием числа 16. 

Знакомство с обозначением числа 16. 

Закрепление навыков устного счета. 

Закрепление навыков создания совокупностей по заданным условиям. 

 Закрепление навыков сравнения групп предметов по количеству. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

30 Луч. Отрезок 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.71-73 

Закрепление знаний о луче и отрезке. 

Формирование навыков построения лучей и отрезков. 

Закрепление навыка ориентировки в пространстве и на плоскости листа. 

Закрепление навыка измерения и сравнения длины отрезков. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

31 Числовой луч и 

числовой отрезок 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.74-77 

Знакомство с понятием «числовой луч» и «числовой отрезок». 

Формирование навыков счета с помощью числового луча и числового 

отрезка. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

32 Счет до 17. 

Образование числа 17 

 

Обучение счету до 17. 

Формирование навыков составления групп из 17 предметов. 

Знакомство с образованием числа 17. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Г.Е.Сычева 

Стр.78-81 

Знакомство с обозначением числа 17. 

Закрепление навыков счета с помощью числового луча. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

33 Ломаные линии. Виды 

углов 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.82-85 

Закрепление знаний о ломаных линиях. 

Знакомство с видами углов. 

Развитие зрительного воспитания. 

Развитие логического мышления.  

Закрепление навыков устного счета. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

34 Многоугольники 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.85-88 

 Знакомство с определением «многоугольник». 

Закрепление понятий «угол», «вершина». 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

35 Счет до 18. 

Образование числа 18 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.88-92 

Обучение счету до 18. 

Формирование навыков составления групп из 18 предметов. 

Знакомство с образованием числа 18 

Знакомство с обозначением числа 18. 

Закрепление навыков построения многоугольников. 

Развитие тактильных ощущений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

36 Трапеция 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.92-95 

 

Знакомство с трапецией и ее свойствами. 

Закрепление представлений о многоугольниках. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

37 Счет до 19. 

Обозначение числа 19 

 

Обучение счету до 19. 

Формирование навыков составления групп из 19 предметов. 

Знакомство с образованием числа 19. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Г.Е.Сычева 

Стр.95-99 

Знакомство с обозначением числа 19. 

Закрепление навыков устного счета. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

38 Ромб 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.99-101 

Знакомство с ромбом и его свойствами. 

Закрепление представлений о многоугольниках. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

39 Площадь. Измерение 

площади с помощью 

мерки 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.11-15 

Формирование представления о площади фигур. 

Знакомство с методами сравнения площади фигур. 

Развитие зрительного  восприятия. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

40 Изменение формы и 

площади 

геометрических фигур 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.15-18 

Развитие навыков преобразования геометрических фигур по заданию и 

замыслу. 

Развитие логического мышления. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

41 Единицы измерения 

площади 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.18-21 

Закрепление навыков сравнения фигур по площади. 

Знакомство с единицами измерения фигур по площади. 

 Развитие навыков измерения площади с использованием  единицы 

измерения – квадратный сантиметр. 

Закрепление навыков счета с помощью числового луча. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

42 Счет до 20. 

Обозначение числа 20 

Обучение счету до 20. 

Формирование навыков составления групп из 20 предметов. 

Непосредственно 

образовательная 



  

 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.22-25 

Знакомство с образованием числа 20. 

Знакомство с обозначением числа 20. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

деятельность 

43 Прямой и обратный 

счет в пределах 20 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.26-28 

Закрепление навыков прямого и обратного счета в  пределах 20. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

44 Пространственные 

отношения: «внутри», 

«снаружи» 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.28-31 

Закрепление пространственных представление «внутри», «снаружи». 

Закрепление навыков сравнения чисел. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

45 Тяжелее, легче 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.31-33 

Формирование представления  о понятиях «тяжелее», «легче». 

Формирование навыков сравнения предметов по массе. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

46 Измерение массы. 

Единицы измерения 

массы 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.33-36 

Формирование представления о необходимости выбора мерки для 

измерения массы. 

Знакомство с единицей измерения массы, равной 1 килограмму. 

Закрепление навыка измерения длинны с помощью линейки. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

47 Сумма чисел 

 

 

Г.Е.Сычева 

Знакомство с понятиями : «слагаемые», «сумма». 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Стр.36-39 

48 Сумма чисел 

(продолжение) 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.39-42 

Закрепления понятий «слагаемое», «сумма». 

Знакомство с переместительным и сочетательным закономи сложения. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

49 Образование чисел 

третьего десятка 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.42-44 

Знакомство с образованием чисел третьего десятка. 

Закрепление навыков измерения длины с помощью линейки. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

50 Обозначение чисел 

третьего десятка  

 

Г.Е.Сычева 

Стр.45-47 

Знакомство с обозначением чисел третьего десятка. 

Закрепление навыков измерения площади фигур. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

51 Разность чисел 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.47-50 

Знакомство с понятиями «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность». 

Закрепление навыков вычисления с помощью числового луча. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

52 Разность чисел 

(продолжение) 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.50-53 

Закрепление понятий «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность». 

Закрепление навыков измерения длины с помощью линейки. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

53 Временные отношения 

: «раньше», «позже», 

«сначала», «потом» 

 

Г.Е.Сычева 

Закрепление навыков ориентировки во времени. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Стр.53-55 

54 Цикличность «времена 

года» 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.55-57 

Закрепление навыков ориентировки во времени. 

Закрепление последовательности времен года. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

55 Цикличность: «дни 

недели» 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.58-60 

 

Закрепление последовательности дней недели. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

56 Календарь 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.60-63 

Знакомство с понятием «календарь». 

Знакомство с видами календарей. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

57 Четные и нечетные 

числа 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.63-65 

 

Знакомство с понятиями «четные» и «нечетные» числа. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

58 Четные и нечетные 

числа (продолжение) 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.66-68 

Закрепление понятий «четные» и «нечетные» числа. 

Закрепление навыков ориентировки во времени. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

59 Цилиндр 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.68-70 

Знакомство с цилиндром и его свойствами. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

60 Счет со сменой 

основания 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.71-73 

Знакомство с правилами счета со сменой основания. 

Практическое использование счета со сменой основания. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

61 Счет десятками 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.74-76 

Развитие навыка счета десятками. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

62 Цикличность :«сутки» 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.76-78 

Закрепление понятия «сутки». 

Закрепление названий частей суток. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

63 Типы организации 

цифр и чисел 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.79-81 

Знакомство с различными типами организации цифр и чисел. 

Закрепление навыков вычисления с помощью числового луча. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

64 Время : «часы», 

«циферблат» 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.81-84 

Закрепление знаний о часах. 

Знакомство с видами циферблатов. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

65 Конус 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.84-86 

Знакомство с конусом и его свойствами. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

66 Определение объема 

сыпучих тел с 

помощью мерки 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.86-89 

Формирование представления об объеме фигур. 

Знакомство со способами измерения объема сыпучих тел с помощью 

мерки. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

67 Определение объема 

жидких тел с помощью 

мерки 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.89-92 

Формирование представления об объеме жидких тел. 

Знакомство со способами измерения объема жидких тел с помощью мерок. 

Закрепление навыков вычисления с помощью числового луча. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

68 Единицы измерения 

объема жидких тел 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.92-94 

Развитие навыков сравнения объемов жидких тел. 

Знакомство с единицами измерения объема жидких тел. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

69 Параллелепипед 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.94-97 

Знакомство с параллелепипедом и его свойствами. 

Закрепление представлений о многоугольниках. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

70 Образование чисел 

четвертого десятка 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.97-99 

Знакомство с образованием чисел четвертого десятка. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

71 Обозначение чисел 

четвертого десятка 

Знакомство с образованием чисел четвертого десятка. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Непосредственно 

образовательная 



  

 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.99-101 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

деятельность 

72 Призма 

 

Г.Е.Сычева 

Стр.102-104 

 

 

Знакомство с призмой и ее свойствами. 

Совершенствование навыков устного счета. 

Развитие конструктивного праксиса. 

Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

«Ознакомление с окружающим миром» 

 
Месяц № Тема Программное содержание Вид деятельности 

Сентябрь 

 1 «Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.21-23 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд в быту; их 

назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное назначение. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 2 «Моя семья» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.23-24 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 3 «Что предмет расскажет 

о себе» 

О.В.Дыбина 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, 

цвет, материал, части, функции, назначение, продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

(повторение 2-й год об.) 

Стр.24-26 

 

 4 «О дружбе и друзьях» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.26-28 

 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому – то из ребят группы грустно, поговори 

с ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Октябрь 

 1 «Коллекционер бумаги» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

(повторение 2-й год об.) 

Стр.28-29 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять предметы по признакам 

материала. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 2 «Детский сад» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.29-31 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так 

(потому что детей «Выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду). Показать общественную значимость детского 

сада: родители работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 3 «Наряды куклы Тани» Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на Непосредственно 



  

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

(повторение 2-й год об.) 

Стр.31-32 

отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно – следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

 

образовательная 

деятельность 

 4 «Игры во дворе» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.32-34 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на велосипеде в 

черте города; знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую помощь»). 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ноябрь 

 1 «В мире металла» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

(повторение 2-й год об.) 

Стр.34-35 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 2 «В гостях у 

кастелянши» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

(повторение 2-й год об.) 

Стр.35-37 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к ней. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 3 «Песня колокольчика» Закреплять знания детей о стекле, металле, их свойствах; познакомить с Непосредственно 



  

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

 

Стр.37-38 

историей колоколов и колокольчиков на Руси и других странах. 

 

образовательная 

деятельность 

 4 «Российская армия» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.38-40 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для 

того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Декабрь 

 1 «Путешествие в 

прошлое лампочки» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.41-42 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 2 «В гостях у художника» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.42-45 

Формировать представление об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 3 «Путешествие в Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию Непосредственно 



  

 

прошлое пылесоса» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.45-46 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

 

образовательная 

деятельность 

 4 «Россия-огромная 

страна» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.46-48 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), 

в ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного конца страны в 

другой, например, из города Калининграда в город Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – главным 

городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Январь 

 1 «Путешествие в 

прошлое телефона» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.48-49 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила пользования и совершенствования 

телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 2 «Профессия- артист» 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр. 49-50 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах человека этой творческой 

профессии; подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения 

к труду людей творческих профессий. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

 3 «К дедушке на ферму» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.55-57 

Познакомить детей с новой профессией - фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека- труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Февраль 

1 «Дружная семья» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.30-32 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Удивительные 

предметы» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.32-33 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Как хорошо у нас в 

саду» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.33-35 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

4 «Путешествие в 

прошлое книги» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.35-37 

 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Март 

1  «Школа. Учитель» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.37-39 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои 

знания передает ученикам). Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать интерес к школе. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «На выставке кожаных 

изделий» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.39-40 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Путешествие в 

типографию» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом 

создания, оформления книги. Показать значимость каждого компонента 

труда в получении результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение 

к людям, создающим их. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

окружением» 

Стр.41-42 

4 «Две вазы» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.42-43 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением , строением и материалом предмета. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Апрель 

1  «Библиотека» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.43-45 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты 

для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «В мире материалов» 

(викторина) 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.45-46 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Защитники Родины» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Стр.46-47 

4 «Знатоки» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.47-49 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Май 

1 «Мое Отечество- 

Россия» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.49-50 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об истории 

и культуре своего народа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.50-52 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Космос» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса - ключ к решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

окружением» 

Стр.52-53 

4 «Путешествие в 

прошлое светофора» 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.53-55 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Итого 36     

 
 

Перспективный план экскурсий с детьми 6-7 лет 
 

Месяц Тема Цели 

Сентябрь Экскурсия по детскому саду Продолжать работу по ознакомлению с ДОУ, продолжать знакомство с 

сотрудниками и их работой. 

Октябрь Экскурсия в пожарную часть Расширять знания детей о профессии пожарный, углубить знания о пожарной 

безопасности 

Ноябрь Экскурсия к проезжей части дороги Обогащать, систематизировать представления детей о видах и назначении 

транспорта, закреплять правила дорожного движения, воспитывать 

ответственность за свою и других людей безопасность  

Декабрь Экскурсия в библиотеку Продолжать знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге. 

Январь Экскурсия в «Дом детского творчества» Продолжать знакомство с домом детского творчества, его режимом работы, 

заинтересовать детей, для самостоятельного посещения дома детского 

творчества.  

Февраль Экскурсия к памятнику боевой славы 

поселка «Мы –будущие защитники 

Отечества» 

Углублять знания о Российской Армии, представления о родах войск, 

воспитывать стремление быть сильными, смелыми, любить свою Родину. 

Март Экскурсия в краеведческий музей Расширять знания детей об истории нашего поселка и его традициях. 

Апрель Экскурсия в тундру Познакомить детей с явлениями, типичными для разгара весны (деревья и 

кустарники покрыты листвой, у некоторых цветы; появились насекомые); учить 



  

 

среди множества птиц находить знакомых; обогащать словарь новыми словами, 

обозначающими весенние явления в природе; воспитывать интерес к 

наблюдениям весенних изменений в природе 

Май Экскурсия в школу Углублять знания о школе, вызывать желание хорошо учиться. 

 

 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
№ Тематика занятия Цели и задачи Месяц 

1 «Письмо к дракону» 

Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, с 74 

 

Формирование представлений о теплопередаче. Развитие 

способностей к преобразованию 

Сентябрь 

1 неделя 

2 «Незнайка и мороженое» 

Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, с 75 

 

Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и теплопередаче. 

Закрепление знаний о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Сентябрь  

2 неделя 

3 Тема Движение 

Введение в проблемную ситуацию 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.8 

Формирование представлений о движении, его признаках 

(удаление от точки отсчета, наблюдателя; меняющиеся картины 

за окном движущегося автобуса и т.д.); о внутреннем единстве 

движения и покоя. Развитие диалектического мыслительного 

действия объединение. 

Сентябрь 

3 неделя 

4 Тема Движение 

Введение в проблемную ситуацию 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.10 

Формирование представлений о движении, его признаках 

(удаление от точки отсчета, наблюдателя; меняющиеся картины 

за окном движущегося автобуса и т.д.); о внутреннем единстве 

движения и покоя. Развитие диалектического мыслительного 

действия объединение. 

Сентябрь 

4 неделя 

5 «Движение и покой» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.11 

Формирование представлений об отсутствии абсолютного покоя. 

Развитие диалектического мыслительного действия 

объединение. 

Октябрь 

1 неделя 

6 «Движение тела человека» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.14 

Формирование представлений о движении на примере движения 

собственного тела. Развитие умения находить 

Октябрь 

2 неделя 



  

 

противоположности. 

7 «Скорость движения» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.17 

Формирование представлений о различной скорости движения и 

о способах определения относительной скорости движения. 

Октябрь 

3 неделя 

 

8 «Движение» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.18 

Формирование представлений о неразличимости движения и 

покоя в некоторых ситуациях. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

Октябрь 

4 неделя 

9 «Движется или нет?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.21 

Формирование представлений о единстве движения и покоя. 

Развитие диалектического мыслительного действия 

опосредствование. 

Ноябрь 

1 неделя 

10 «Можно ли нарисовать движение?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.23 

Формирование представления о неразличимости движения и 

покоя в конкретную единицу времени.  Развитие 

диалектического мыслительного действия объединения. 

Ноябрь 

2 неделя 

11 «Непрерывность движения» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.25 

Формирование представлений о движении как о сумме 

состояний покоя. Развитие диалектических мыслительных 

действийпревращение, объединение. 

Ноябрь 

3 неделя 

12 «Покой и движение» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.26 

Формирование представлений о движении как о сумме 

состояний покоя.  Развитие диалектических мыслительных 

действий превращение, объединение. 

Ноябрь 

4 неделя 

13 «С чего начинается движение?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.28 

Формирование представлений о состоянии покоя как о начале и 

конце движения. Развитие диалектических мыслительных 

действий превращение, опосредствование, объединение. 

Декабрь 

1 неделя 

14 «Смена движения покоем» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.30 

Формирование представлений о движении, как о процессе, 

состоящем из смены состояний покоя.  Развитие диалектических 

мыслительных действий превращение, объединение. 

Декабрь 

2 неделя 

15 «Противоположные состояния» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.32 

Формирование представлений о собственном движении, как о 

процессе, состоящем из смены состояний покоя.  Закрепление 

понимания диалектической природы движения. 

Декабрь 

3 неделя 

16 Тема Развитие 

Введение в проблемную ситуацию 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.34 

Формирование умения находить противоположности. 

Выявление отличительных свойств объектов. 

Декабрь 

4 неделя 

17 «Наш двор» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.36 

Формирование представлений об отличительных признаках 

объектов и явлений. Сравнение объекта с другими, определение 

Январь 

1 неделя 



  

 

сходств и отличий. 

18 «Наш двор летом» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.37 

Формирование представлений об отличительных признаках 

различных объектов. 

Январь 

2 неделя 

19 «Наш двор зимой» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.38 

Формирование представлений о сохранении существенных 

признаков при изменении объекта. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение, позволяющего 

анализировать свойства объектов в их изменении. 

Январь 

3 неделя 

20 «Наш двор через 100 лет» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.40 

Формирование представлений о сохранении существенных 

признаков объекта при изменении остальных частей. Развитие 

диалектических мыслительных действий превращение, 

опосредствование. 

Январь 

4 неделя 

21 «Наш двор зимой, летом и через 100 лет: тот 

же самый или другой?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.42 

Формирование представлений о сохранении объекта при 

изменении всех его частей. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

Февраль 

1 неделя 

22 «Корабль» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.43 

Формирование представлений о сохранении объекта при 

изменении всех его основных частей. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

Февраль 

2 неделя 

23 «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.46 

Развитие умения выделять основные действующие лица и 

последовательность основных эпизодов художественного 

текста.Формирование представлений об исторических 

изменениях внешнего вида и повадок животных, их 

взаимоотношений с человеком. 

Февраль 

3 неделя 

24 «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

(продолжение) 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.47 

Формирование представлений о сохранении существенных 

признаков объекта при изменении внешних деталей. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Февраль 

4 неделя 

25 «Кошка, которая гуляла сама по 

себе»(продолжение) 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.48 

Формирование представлений о сохранении существенных 

признаков объекта при изменении внешних деталей. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Март 

1 неделя 

26 «Древний человек и современный человек" 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.50 

Формирование представлений о сохранении существенных 

признаков объекта при изменении внешних деталей. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Март 

2 неделя 

27 «Превращение животного в человека» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.51 

Формирование представлений об исторических изменениях 

человека, развитие диалектических мыслительных действий 

объединение, превращение. 

Март 

3 неделя 

28 «Превращение человека в животное» Развитие диалектических мыслительных действий Март 



  

 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.52 опосредствование и превращение. 4 неделя 

29 «Что изменилось?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.53 

Формирование представлений о возможности изменений 

внешних признаков объектов. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

Апрель 

1 неделя 

30 «Чем мы похожи и чем отличаемся друг от 

друга?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.54 

Формирование представлений о наличии отличительных и 

сходных признаков у разных объектов. Формирование 

представлений о наличии отличительных и сходных признаков у 

одних и тех же объектов по прошествии времени, развитие 

диалектического действия объединение. 

Апрель 

2 неделя 

31 «Актер: тот же самый человек или другой?» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.56 

Формирование представлений об одновременном сохранении и 

изменении признаков объекта. Развитие диалектических 

мыслительных действий превращение, объединение. 

Апрель 

3 неделя 

32 «Я – маленький» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.59 

 

Формирование представлений об одновременном сохранении и 

изменении характеристик объекта в ходе его развития. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Апрель 

4 неделя 

33 «Развитие человека» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.60 

 

Формирование представлений об одновременном сохранении и 

изменении характеристик объекта в ходе его развития. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Май 

1 неделя 

34 «Я взрослый» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.61 

 

Формирование представлений об одновременном сохранении и 

изменении характеристик объекта в ходе его возрастного 

развития. Развитие диалектического мыслительного действия 

опосредствование. 

Май 

2 неделя 

35 «Я в будущем» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.63 

 

Формирование представлений о вариативности путей развития.  

Развитие диалектических мыслительных действий превращение, 

опосредствование. 

Май 

3 неделя 

36 «Имя человека» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, с.64 

 

 

Формирование представлений об имени как знаке сохранения 

существенного в объекте. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

Май 

 

4 неделя 

 

Развитие речи 

 
Месяц  № Тема Программное содержание Вид деятельности 

 1.  Пересказ сказки Связная речь: закрепить представление детей об особенностях Непосредственно 



  

 

 «Лиса и козел» 

 

О.С.Ушакова 

 «Развитие  

речи детей 5-7лет» 

стр.133 

композиции сказок (зачин, концовка); учить использовать при 

пересказе образные художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей; 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

существительным, обозначающих предметы и явления окружающего 

мира, находить предмет по названным признакам; при согласовании 

слов ориентироваться на их окончания; 

Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью голоса (громко, умеренно, 

тихо, шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

 

образовательная 

деятельность 

2.  Составление рассказа 

по картине «В школу» 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 

 5-7лет» 

стр.135 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи детей слова, 

относящиеся к темам  «Школа», «Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, выделять существенные признаки, точно подбирать слова 

для обозначения явления; 

учить подбирать однокоренные слова к заданному слову; упражнять в 

дифференциации звуков с и ш; развивать интонационную 

выразительность речи. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3.  Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четыре 

желания»  

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.137 

Связная речь:учить детей передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

Словарь и грамматика: учить разным способом образования степеней 

сравнения прилагательных и наречий; учить подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 

начатую воспитателем; произносить двустишие с разной силой голоса. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4.  Составление текста- 

рассуждения 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

Связная речь: учить употреблению сложноподчиненных 

предложений; 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; учить согласовывать прилагательные с существительными в 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

речи детей 5-7лет» 

стр.139 

 

роде и числе; учить подбирать однокоренные слова. 

5.  Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.141 

 

Связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, передавая текст точно, последовательно, 

выразительно; 

Словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, 

антонимов к прилагательным и глаголам; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков з и ж, учить дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

6.  Составление рассказа по 

картинам по теме 

«Домашние животные» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.143 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, правильность построения 

предложений; 

Словарь и грамматика: учить употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа, подбирать определения; 

учить образовывать относительные прилагательные; формировать 

умение сравнивать. 

Звуковая культура речи: учить  подбирать слова, сходные по звучанию 

и ритму, произнесение их в разном темпе и с разной силой голоса. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

7.  Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.145 

 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название; 

Словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к заданным словам; 

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

8.  Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани в 

детском саду» 

 

Связная речь: учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет; 

Словарь и грамматика: упражнять  образованию формы родительного 

падежа множественного числа существительных; тренировать в 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.147 

 

 

словообразовании; 

Звуковая культура речи: учить  дифференциации звуков ц и ч; 

отрабатывать отчетливую дикцию. 

. 

9.  Составление текста -

поздравления 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.150 

Связная речь: учить составлять текст – поздравление; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков с 

и ш, научить детей дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, отчетливо и внятно с различной громкостью и 

скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную интонации. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

10.  Сочинение сказки на тему 

«Как ежик выручил зайца» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.153 

Связная речь: учить придумывать сказку на заданную тему; описывать 

внешний вид персонажей, их поступки, переживания; оценивать 

рассказы друг друга; 

Словарь и грамматика:учить подбирать однокоренные слова; учить 

подбирать синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова; способствовать усвоению значений многозначных 

слов; 

Звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

11.  Сочинение сказки на тему 

«День рождения зайца» 

 

О.С.Ушакова«Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.155 

 

Связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную 

тему по плану, использовать описания, диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства выразительности; 

Словарь и грамматика: учить образованию формы винительного 

падежа множественного числа существительных; 

Звуковая культура речи: учить отчетливому произнесению потешек, 

различению ритма, темпа речи и силы голоса. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

12.  Составление рассказа с 

использованием антонимов 

 

О.С.Ушакова«Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.157 

 

Связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы; 

Словарь и грамматика: учить выделять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы к прилагательным; оценивать 

предложения по замыслу и вносить исправления. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

13.  Составление рассказа по Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, Непосредственно 



  

 

картине «Лиса с лисятами» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.159 

 

соблюдая последовательность, точность и выразительность; 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными словами; тренировать в 

словообразовании; 

Звуковая культура речи: развивать интонационную выразительность 

речи; тренировать в изменении силы голоса. 

образовательная 

деятельность 

14.  Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.161 

 

Связная речь: учить пересказывать литературный текст, используя 

авторские выразительные средства: 

Словарь и грамматика: обратить внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов; тренировать в подборе 

синонимов; учить оценивать словосочетания по смыслу. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.  Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.163 

Связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов 

друг друга; использовать для описания зимы образные слова и 

выражения; 

Словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью 

слова; 

Звуковая культура речи: упражнять детей в правильном 

произношении звуков с, с’, з, з’, дифференцированию их на слух, 

подбирать слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

16.  Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.165 

Связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа; 

Словарь и грамматика: учить подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков; систематизировать знания  о способах 

словообразования; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

в и ф, умение дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, 

подбирать и правильно произносить слова со звуками в и ф. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

17.  Пересказ сказки «У страха 

глаза велики» 

Связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей; 

Непосредственно 

образовательная 



  

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитиеречи детей 5-

7лет» 

стр.168 

Словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать задания 

на образование слов с суффиксами оценки (уменьшительно-

ласкательными и увеличительными), подбирать синонимы и 

антонимы; учить замечать смысловые несоответствия. 

деятельность 

18.  Составление рассказа на 

тему «Четвероногий друг» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.171 

 

Связная речь: учить развивать предложенный сюжет; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные слова 

(в сложноподчиненных предложениях разных типов), учить 

употреблять слова варежки в разных падежах; 

Звуковая культура речи: учитьдифференцированию звуков ш, ж;  

использованию вопросительной и повествовательной интонаций. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

19.  Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.173 

Связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ 

по предметным картинкам, сочинять сказку на заданный сюжет; 

Словарь и грамматика: учить выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать предметы по величине, форме, цвету; 

уточнить родовые понятия «мебель», «игрушки»; активизировать 

глаголы, выражающие разные состояния; воспитывать умения 

понимать и объяснять смысл образных выражений; логично ставить 

вопросы, находить предметы по выделенным признакам. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

20.  Рассказывание на тему из 

личного опыта «Как мы 

играем зимой на участке» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.175 

Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности;  

Словарь и грамматика: активизировать употребление однокоренных 

слов;учить составлять два-три  предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

21.  Составление 

рассказа«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.178 

Связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки; 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, а также называть действия персонажей; 

составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

придаточным причины, цели; 

Звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

 звучанию. 

22.  Составление рассказа «Как 

Ежок попал в беду» по 

серии сюжетных картин 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.181 

 

 

Связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи между частями 

текста, соблюдая логическую и временную последовательность, 

включать в повествование элементы описания и рассуждения; 

Словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

23.  Составление рассказа «Как 

зверята пошли гулять» по 

серии сюжетных картин 

 

О.С.Ушакова«Развитиеречи 

детей 5-7лет» 

стр.183 

Связная речь: учить составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание с предыдущими сериями; 

Словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам; 

Звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на 

изменение интонации. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

24.  Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.186 

Связная речь: развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать представление о композиции рассказа, 

включать в связное высказывание разнообразные синтаксические 

конструкции и способы связи между частями; 

Словарь и грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25.  Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинам 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.188 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинам, 

развивать способность самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и последующие; учить определять 

начало, основную часть, заключение рассказа, восстанавливать их 

последовательность; 

Словарь и грамматика: учить употреблять названия детенышей 

животных в родительном падеже единственного и множественного 

числа; давать задания на подбор сравнений и определений к 

заданному слову, а также синонимов и антонимов; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

р и л в словах и фразовой речи, учить различать эти звуки на слух; 

учить регулировать громкость голоса, темп речи. 

26.  Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Составление рассказа на 

тему из личного опыта 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.192 

 

Связная речь: учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; пересказывать текст, написанный от 

первого лица, переводя прямую речь в косвенную; 

Словарь и грамматика: познакомить со значениями слова игла; 

Звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать короткие 

(односложные) и длинные (многосложные) слова. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

27.  Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и волк» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.193 

 

Связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует— взрослый записывает); 

Словарь и грамматика: активизировать в речи детей сложные 

предложения; обратить внимание детей на наличие в авторском тексте 

краткой формы прилагательных, ввести их в активный словарь; 

образовывать однокоренные слова; активизировать в речи детей 

антонимы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

28.  Сочинение сказки на 

заданную тему 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.196 

 

Связная речь: формировать умение придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра; 

Словарь и грамматика: давать задания наподбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; работать над употреблением 

существительных и прилагательных женского, мужского и среднего 

рода; упражнять в словообразование; 

Звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, безразличие, огорчение). 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

29.  Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.199 

 

 

Связная речь: учить выразительно пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из текста; 

Словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов (из 

текста сказки); учить  образовывать  сравни тельной степень 

прилагательных; воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

Звуковая культура речи: учить правильно произноситьзвуки  ш, ж, р, 

изменять силы голоса и темпа речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

30.  Описание пейзажной 

картины 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.200 

 

Связная речь: формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом; 

Словарь и грамматика: тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов; 

Звуковая культура речи: учить придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной окраской, передавая 

голосом чувства радости и огорчения; 

 

31.  Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.202 

 

Связная речь: учить составлять коллективный рассказ-описание; 

Словарь и грамматика: учить строить предложения со сказуемым, 

выраженным глаголом в сослагательном наклонении;  

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки р и р, четко и ясно произносить слова с этими 

звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с р- р; закреплять 

представления о «длинном» и «коротком» слове, делении слов на 

слоги, ударении. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

32.  Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.206 

Связная речь: довести содержание и художественную форму рассказа 

в единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица;  

Словарь и грамматика: учить подбирать определения и сравнения; 

давать задания  на согласование существительных и прилагательных в 

роде и числе; 

Звуковая культура речи: давать задания на регулирование темпа речи 

и силы голоса. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

33.  Составление рассказа  по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», «Белка с 

бельчатами» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.208 

 

Связная речь: учить составлять связный рассказ по картине; 

Словарь и грамматика: давать задания наподбор определений, 

сравнений и названий действий; учить придумывать загадки о 

животных на основе выделения существенных 

признаков;активизировать в речи детей форму повелительного 

наклонения глаголов. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

34.  Составление рассказа на 

тему «Веселое настроение» 

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

Словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных 

Непосредственно 

образовательная 



  

 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.210 

 

(подбор определений); учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову; раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов; учить определять предмет по его основным 

признакам; 

 

деятельность 

35.  Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную 

тему 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

стр.214 

Связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему (по аналогии); 

Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, 

названия детенышей животных; 

Звуковая культура речи: воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 36.  Пересказ сказки  

В.Сутеева«Кораблик» 

 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7лет» 

(повторение 2-й год об.) 

Стр.111 

 

Связная речь:учить детей связно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей, соблюдать ком сказки.Словарь: учить 

понимать и объяснять смысл поговорок.Грамматика: вырабатывать 

ориентировку на звучание грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, подводить к усвоению способов 

словообразования. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Обучение грамоте  

 
№ Тема Программное содержание Вид деятельности 

1 «Лето по полю гуляло» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 16 

 

Вовлекать детей в общий разговор на темы из личного опыта. Побуждать к 

рассуждению. Выяснить имеющиеся у детей знания о письменной речи. Уточнить 

представления детей о словесном составе предложений. Продолжать учить 

выделять первый звук в слове. Подбирать слова с заданным звуком. Строить 

предложения разной грамматической конструкции. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков с, з. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Дружно- не грузно, а  

врозь- хоть брось» 

 

Л.А. Парамонова 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать к рассуждениям, высказываниям на 

темы из личного опыта. Обогащать знания детей о письменной речи. Уточнить 

представления детей о словесном составе предложений. Развивать дикцию, 

дыхание, артикуляционный аппарат детей. Уточнять и закреплять правильное 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 28 

произношение звуков с, з. Учить подбирать слова с этими звуками. Обогащать 

словарь словами-определениями.  

3 «Жизнь дана на  

добрые дела» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр.51 

Развивать диалогическую речь детей, побуждать к рассуждению. Учить 

пересказывать текст своими словами. Обогащать представления о письменной 

речи.  

Учить подбирать определения к слову; составлять предложения разной 

грамматической структуры. Развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат 

детей. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Речные камешки» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 56 

Вовлекать детей в диалог. Учить рассуждать, передавать содержание отдельных 

фрагментов текста своими словами. Закреплять представления детей о словесном 

составе предложения. Соотносить слово и выразительное движение. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

5 «Возле нашего двора 

есть Кудыкина гора» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 66 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать к сочинению небылиц. Учить 

строить предложения разной грамматической структуры. Развивать 

фонематическое восприятие, артикуляционной аппарат детей. Закреплять умение 

проводить звуковой и слоговой анализ слова. Воспитывать у детей интерес к 

письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

6 «Нас за тридевять 

земель не укатит  

карусель» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 80 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться на темы из личного 

опыта. Рассуждать. Обогащать речь образными словами и выражениями. Уточнять 

представления детей о письменной речи. Составлять короткие тексты- 

повествования.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

7 «Здесь котята-акробаты, 

Здесь т клоуны- котята» 

 

Л.А. Парамонова 

Развивать диалогическую речь детей. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Обогащать словарь образными словами и выражениями. 

Побуждать строить предложения разной грамматической структуры. Составлять 

небольшие тексты повествовательного характера. Развивать речевой слух, 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 91 

артикуляционный аппарат детей. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков с, ц. 

8 «Расскажите про  

покупки» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 100 

Развивать диалогическую речь детей, умение рассуждать. Воспитывать интерес к 

письменной речи. Учить правильно строить предложения разной грамматической 

структуры (повествовательные, вопросительные). Развивать речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат детей. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9 «А где щи, тут и нас  

ищи» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр.117 

Побуждать детей к рассуждениям, вовлекать в общий разговор. Учить передавать 

содержание текста в игре- драматизации. Разыгрывать ролевые диалоги. 

Воспитывать интерес к письменной речи. Закреплять умение дифференцировать 

звуки с, ц. Обогащать словарь детей наименованиями овощей. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

10 «Сбил, сколотил, вот  

колесо» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 179 

Развивать воображение, вовлекать детей в сочинение сказки по потешке. Учить 

подбирать глагол к слову. Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ш, ж в словах и фразах. Побуждать детей произвольно строить 

предложения разной структуры: повествовательные и вопросительные. 

Поддерживать диалог. Воспитывать интерес к письменной речи. Учить 

вслушиваться в звучащую речь. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

11 «Мои шутки и смех  

веселят всех» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр.221 

Обогащать словарь детей образными словами и выражениями. Уточнить значение 

обобщающего наименования «одежда». Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков ч, щ. Учить проводить звуковой и слоговой анализ слова. 

Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. Воспитывать интерес к 

письменной речи. Побуждать произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры, объединять предложения в короткий текст.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

12 «Что знал подсвечник» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

Вовлекать детей в содержательное общение, в диалог. Учить рассуждать. 

Уточнить значение многозначных слов «ходит», «спустилась». Уточнить знания 

детей о словесном составе предложения, слоговом и звуковом составе слова, 

ударении. Вызывать интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 319 

13 «Береги нос в  

большой мороз» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр.417 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать высказываться аргументировано, сочинять. 

Познакомить с явлением словообразования. Учить подбирать однокоренные слова, 

эпитеты. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. Воспитывать 

интерес к напечатанному слову, к тексту. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

14 «Кто хвалится, тот  

с горы свалится» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 484 

Вовлекать детей в содержательное общение. Побуждать инициативно 

высказываться, выражать собственное мнение, рассуждать. Обогащать словарь 

прилагательными, обозначающими человеческие качества, антонимами. Закрепить 

представления детей о малых фольклорных формах (дразнилки). Учить 

пересказывать короткие тексты. Воспитывать интерес к напечатанному слову.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15 «Большой холодильник» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 511 

Вовлекать детей в содержательное общение, диалог. Побуждать высказывать 

предположения, рассуждать, обобщать новую информацию в форме короткого 

текста. Обогащать словарь глаголами, образными словами и выражениями. 

Воспитывать интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

16 «В гостях у морского  

царя» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр.569 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками, в диалог. 

Активизировать прилагательные. Обогащать словарь образными словами и 

выражениями. Развивать фантазию, умение импровизировать, строить ролевые 

диалоги. Стимулировать творческое рассказывание. Поддерживать интерес к 

письменной речи. Закреплять умение проводить звуковой и слоговой анализ слова. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

17 «В одиночку биться не  

годится» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Учить детей вести беседу: слушать партнера, отвечать на вопросы, инициативно 

высказываться, рассуждать. Обобщать свои знания в форме короткого текста-

высказывания. Обогащать словарь детей прилагательными, характеризующими 

качества людей. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. Воспитывать 

интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Стр.588 

18 «Меч и роза» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 608 

Обогащать внеситуативное общение детей. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта, рассуждать; передавать содержание короткого текста в игре-

драматизации. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. Воспитывать 

интерес к письменной речи.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

19 «Мамино сердце» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр.625 

Обогащать диалогическое общение детей. Побуждать высказываться на темы о 

прочитанном, из личного опыта, рассуждать. Активизировать глаголы и 

прилагательные, характеризующие действия и качества людей. Вовлекать детей в 

игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Воспитывать интерес к 

письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

20 «Живет в нем вся  

вселенная, а вещь  

обыкновенная 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр.648 

Обогащать внеситуативное общение детей. Побуждать самостоятельно составлять 

короткие тексты-описания (загадки). Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. Активизировать наименования бытовой 

техники, глаголы. Воспитывать интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

21 «Я и дождик, и река…» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 674 

Обогащать диалогическое общение детей, внеситуативную речь. Побуждать 

задавать вопросы, отвечать на них, инициативно высказываться, рассуждать, 

выражать новое содержание в форме короткого текста. Обогащать словарь детей 

глаголами, образными словами и выражениями. Развивать дикцию, 

интонационную выразительность речи. Воспитывать интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

22 «Пустыня- это желтое и  

голубое» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 702 

Обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать их обсуждать новую 

информацию, задавать вопросы, инициативно высказываться. Формулировать 

мысли в форме короткого текста. Рассуждать. Организовывать диалогическое 

общение детей со сверстниками. Развивать артикуляционный аппарат. 

Воспитывать интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

23 «Диковинный рассказы» Обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать к речевому Непосредственно 



  

 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 712 

взаимодействию со сверстниками. Учить формулировать мысли в форме 

короткого текста, рассуждать. Обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями. Воспитывать интерес письменной речи. 

образовательная 

деятельность 

24 «Каждая птица свое 

гнездо защищает» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 729 

Обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать высказывать свое 

мнение, рассуждать, формулировать мысль в виде короткого текста. Произвольно 

строить предложения разной грамматической структуры. Образовывать 

однокоренные прилагательные. Подбирать слова, близкие по смыслу. Обогащать 

словарь образными словами и выражениями. Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. Воспитывать интерес к письму. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25 «Слово не воробей» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 741 

Вовлекать детей в игровое и речевое общение со сверстниками. Обогащать 

содержание общения. Побуждать рассуждать, аргументировать высказывания. 

Произвольно строить предложения разной грамматической структуры. Обогащать 

словарь образными словами и выражениями. Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. Поддерживать интерес к напечатанному слову. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

26 «Охотники на мамонтов» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 760 

Обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать их вступать в игровое 

и речевое взаимодействие друг с другом, рассуждать, задавать вопросы и отвечать 

на них. Поддерживать интерес к письменной речи. Учить пересказывать короткий 

текст. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

27 «О чем рассказали  

ископаемые» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 766 

Обогащать содержание диалогического общения детей. Побуждать инициативно 

высказываться, рассуждать, задавать вопросы, отвечать на них, вступать во 

взаимодействие со сверстниками. Совершенствовать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. Поддерживать интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

28 «Я сегодня видел сам:  

слон летал по небесам» 

 

Л.А. Парамонова 

Побуждать детей вступать в содержательное общение, поддерживать диалог, 

инициативно высказываться, рассуждать. Вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. Обогащать словарь образными словами и 

выражениями. Передавать содержание текста через выразительные движения. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 781 

Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей, чувство ритма. Поддерживать 

интерес к письменной речи. 

29 «Лунные оладьи» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 789 

Обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать к игровому и 

речевому взаимодействию со сверстниками. Учить передавать содержание сказки 

своими словами. Формировать умение составлять короткий текст-повествование- 

творческий рассказ. Поддерживать интерес к письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

30 «Забавный медвежонок в  

Австралии живет» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 812 

Вовлекать детей в содержательное познавательное общение- диалог. Учить детей 

выражать свои знания в форме короткого текста; рассуждать, аргументировать 

высказывания, задавать вопросы и отвечать на них. Обогащать словарь образными 

словами и выражениями. Оперировать печатным словом.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

31 «Победа не снег, сама 

на голову не упадет» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 832 

Обогащать содержательное общение детей, диалог. Учить строить высказывания в 

форме короткого текста; аргументировать свои рассуждения. Познакомить с 

многозначным словом «вести». Учить подбирать синонимы к слову; образовывать 

слова, обозначающие спортивные профессии. Поддерживать интерес к 

письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

32 «Басни Эзопа» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 843 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать выражать мысли 

в форме небольшого текста; передавать содержание басни в игре-драматизации; 

строить импровизированные ролевые диалоги. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей. Поддерживать интерес к напечатанному слову. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

33 «Моя улица» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 858 

Вовлекать детей в содержательный диалог. Учить анализировать текст, строить 

схему и пересказывать текст по схеме. Высказываться на темы из личного опыта в 

форме короткого рассказа. Активизировать прилагательные. Развивать речевое 

дыхание, дикцию. Воспитывать интерес к напечатанному слову.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

34 «Наше Отечество» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 865 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Обогащать словарь 

образными словами и выражениями. Побуждать произвольно строить 

предложения разной грамматической структуры. Поддерживать интерес к 

письменной речи. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

35 «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 890 

Вовлекать детей в содержательное общение. Обогащать эмоциональную сферу 

детей. Воспитывать чувство патриотизма на конкретных примерах (рассказы, 

стихи). 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

36 «До свиданья, детский  

сад» 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» 

Стр. 914 

Вовлекать детей в дружескую беседу, личностное общение. Побуждать делиться 

со сверстниками своими чувствами, ожиданиями. Развивать фонематический слух, 

дикцию, артикуляционной аппарат детей. Воспитывать интерес к письменной 

речи, положительные чувства к предстоящей учебе в школе. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

 
№ Тема Программное содержание Вид деятельности 

1 «Картинки на песке» 

Лыкова И.А. стр.20 

Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной 

деятельности: умение принять и самостоятельно реализовать творческую задачу; 

владение графическими навыками, уровень развития творческого воображения  и 

опыта эстетической деятельности; готовность к переносу способов одного вида 

художественной деятельности (рисование на песке) в другой вид (рисование на 

бумаге). 

Рисование 

предметное  

( педагогическая 

диагностика) 



  

 

2 «Бабочки- красавицы» 

Лыкова И.А. стр.22 

Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной 

деятельности: умение принять и самостоятельно реализовать творческую задачу (в 

единстве трех компонентов творческой деятельности); владение пластическими и 

аппликативными умениями, способность к интеграции – раскрытию одного образа 

(темы) разными изобразительными средствами; наличие творческого воображения и 

опыта эстетической деятельности (в единстве эмоций, действий, оценок); готовность 

к художественному отображению своих впечатлений и представлений об 

окружающем мире. 

Лепка и 

аппликация 

предметная 

(педагогическая 

диагностика) 

3 «Улетает наше лето» 

Лыкова И.А. стр.24 

 

 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень 

способностей к сюжетосложению и композиции. Продолжать формировать опыт 

сотворчества. Развивать художественное восприятие и творческое воображение. 

Воспитывать интерес к семейным событиям (на примере совместного летнего 

отдыха). 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

(педагогическая 

диагностика) 

4 «Наш уголок 

природы» 

(комнатные 

животные)  

Лыкова И.А.стр. 26 

Учить лепить животных уголка природы с натуры. Вызвать интерес кпередаче 

характерных признаков (форма, окраска, поза, движение). Активизировать разные 

способы (скульптурный, комбинированный) и приемы лепки (вытягивание, 

прищипывание, загибание, проработка деталей стекой). 

Лепка животных с 

натуры из 

пластилина или 

глины 

5 «Наша клумба» 

Лыкова И.А.стр. 28 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали и составлять из них многоцветные (полихромные) венчики цветов, 

накладывая вырезанные формы друг на друга; показать варианты лепестков 

9округлые, заостренные, с зубчиками); развивать композиционные умения – 

создавать из цветов узоры на клумбах разной формы. 

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

6 «Чудесная мозаика» 

Лыкова И.А. стр.30 

Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика)и 

вызвать интерес к рисованию в стилистике мозаики. Учить составлять гармоничную 

многоцветную композицию на основе контурного рисунка. Совершенствовать 

изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

Рисование 

декоративное 

(модульное) 

7 «Спортивный 

праздник» 

Лыкова И.А. стр.32 

Учить детей составлять сюжетную композицию из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ лепки из цилиндра, надрезанного с 

двух концов. Продолжать учить передавать разнообразные движения человека (бег, 

прыжки, элементы борьбы, верховая езда) и несложные взаимоотношения между 

действующими лицами сюжета (скрепление рук, размещение друг за другом или 

рядом). Развивать способности к формообразованию и сюжетосложению. 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

8 «Качели- карусели » Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. Познакомить Сюжетная 



  

 

(детская площадка) 

Лыкова И. А. стр.34 

с рациональным способом вырезание овала из прямоугольника, сложенного дважды 

пополам. Развивать композиционные умения : составлять изображение предмета из 

нескольких частей, ритмично располагать одинаковые формы в ряд, чередовать две 

или несколько форм; строить изображение в зависимости от композиционной основы.  

Формировать умение располагать вырезанные формы на листе в определенном 

порядке и наклеить в соответствии с сюжетом. 

аппликация 

(коллективная 

композиция) 

9 «Веселые качели» 

Лыкова И.А. стр.36 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для 

передачи движения качелей, изображения позы и эмоционального состояния 

качающихся детей. Развивать чувство ритма и способности композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность. 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

10 «Азбука в картинках» 

Лыкова И.А. стр.38 

Закрепить представление детей о начертании печатных букв; показать, что буквы 

можно не только писать, но и лепить разными способами; предложить передать 

конфигурацию знакомых букв пластическими средствами. Развивать интерес к 

освоению грамоты. 

Лепка рельефная 

(коллективная 

композиция) 

11 «Ажурная закладка 

для букваря» 

Лыкова И.А. стр.40 

Познакомить детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых изделий – 

прорезным декором. Учить вырезать геометрические и растительные элементы на 

полосе бумаги, сложение вдвое. Развивать чувство композиции и цвета. 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной декор) 

12 «С чего начинается 

Родина» 

Лыкова И.А. стр.42 

Создать условия для отражения на рисунке представления о месте своего жительства 

как одного из «уголков» своей Родины. Продолжать учить рисовать несложные 

сюжеты или пейзажа. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 

Рисование по 

замыслу  

(оформление 

коллективного 

альбома) 

13 «Грибное лукошко» 

Лыкова И.А. стр.44 

Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. 

Закреплять представление об особенностях внешнего вида грибов (боровик, 

подосиновик, подберезовик, лисички, опята, волнушки, мухомор). Воспитывать 

интерес к природе. 

Лепка по замыслу 

14 Плетеная корзинка 

для натюрморта 

основа для 

композиции 

«Осенний 

натюрморт» 

Лыкова И.А. стр.46 

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов). Совершенствовать технику аппликации: резать ножницами 

по прямой, не доходя до края, останавливаясь на контрольной линии сгиба; резать по 

сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя строение корзинки; закруглять 

уголки прямоугольной формы. 

Аппликация и 

плетение из 

бумажных полос 



  

 

15 «Осенний 

натюрморт» 

композиция в 

плетеной корзинке 

Лыкова И.А. стр.48. 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в соответствии с величиной корзинки, размещать силуэты в 

корзинке, частично накладывая, их друг на друга и размещая выше - ниже). Развивать 

чувство цвета при подборке колорита. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве. 

Аппликация 

силуэтная и 

рисование 

декоративное 

16 «Фрукты- овощи» 

(витрина магазина) 

Лыкова И. А. стр.50 

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции «Витрина 

магазина». Учить детей грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом (витрину магазина заполнять 

соответствующими изображениями). Развивать композиционные умения – правильно 

передать пропорциональные соотношения между предметами и показывать их 

расположение в пространстве.  

Лепка из 

пластилина или 

соленого теста 

17 «Осенние картины» 

Лыкова И. А. стр.52 

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала - засушенных 

листьев, лепестков, семян; развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать 

интерес и бережное отношение  к природе, вызвать желание сохранять ее красоту в 

аранжировках и флористических композициях.  

Аппликация 

(аранжировка) из 

осенних листьев и 

плодов 

18 «Лес, точно терем 

расписной….» 

Лыкова И. А. стр.54 

Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и составлять из них 

коллективную композицию «осенний лес», подбирая красивые цветосочетания. 

Побуждать к поиску оригинальных способов создания кроны дерева. Формировать 

композиционные умения. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства.  

 

Рисование и 

аппликация по 

выбору детей 

19 «Лебёдушка с 

лебежатами» 

Лыкова И. А. стр.56 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать учить оттягивать от 

всего куска пластилина такое количество материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; свободно применять знакомые приёмы лепки  

для создания выразительного образа. Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать интерес к скульптуре. 

 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция на 

зеркале или 

фольге) 

20 «Кудрявые деревья» 

Лыкова И. А. стр.58 

Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая характерные 

особенности строения ствола и ажурной кроны. Учить изображать характерные 

особенности, делающие образ выразительным; передать форму в соответствии с 

характером и настроением образа. Развивать композиционное умения. 

Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику (вырезать симметричные 

изображения из бумаги, сложенной вдвое). Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве. 

Аппликация 

симметричная(силу

этная, 

коллективная 

композиция) 



  

 

 

21 «Деревья смотрят в 

озеро» 

Лыкова И. А. стр.60 

Познакомить детей с новой техникой рисования (зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, отпечатки). Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Расширить возможности способа рисования «по мокрому» с 

получением отпечатков как выразительно-изобразительного средства в детской 

живописи. Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая 

впечатления о весне адекватными изобразительными средствами. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

 

Рисование в 

технике 

«монотипия» (по 

мокрому) 

22 «Кто в лесу живёт?» 

Лыкова И. А. стр.62 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной  композиции из 

вылепленных лесных животных (медведь, волк, лиса, заяц, белка, сова, 

сорока).Продолжать учить анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает, летает). Учить самостоятельно, определять способ лепки на 

основе обобщенной формы: из цилиндра(валика) конуса или овоида (яйца), 

передавать несложное движение. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

Лепка животных по 

замыслу. 

Основа для 

коллективной 

композиции 

23 «Кто в лесу живет?» 

Лыкова И. А. стр.64 

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному контору или из бумаги, сложенной пополам.  

Познакомить с искусством силуэта. Формировать композиционные умения – 

размещать силуэты животных на панораме осеннего леса. Поощрять детей воплощать 

в художественной форме свои представления, переживания, чувства; вызвать желание 

передавать характерные признаки объектов и явлений природы; поддерживать 

личностное творческое начало. 

 

Аппликация 

силуэтная 

24  «Летят перелётные 

птицы» (по мотивам 

сказки М. Гаршина)  

(коллективная)  

Лыкова И. А. стр.66 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного развития детей. Учить создавать сюжеты по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя изобразительные техники (рисование и аппликацию). 

Продолжать учить передавать несложные движения (утки летят), изменяя статичное 

положение частей тела (приподнятые крылья); при создании сюжета показывать 

несложные смысловые связи и пространственные взаимоотношения между 

объектами. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления 

и эстетические переживания. 

Аппликация и 

рисование 

(коллективная 

композиция) 

25 «Отважные Вызвать у детей интерес к составлению коллективной композиции: парашютистов Лепка и 



  

 

парашютисты» 

Лыкова И. А. стр.68 

лепить из пластилина, парашюты вырезать из цветной бумаги или ткани. Продолжать 

учить лепить фигурку человека из валика путем надрезания стекой и моделирование 

пропорциональных частей тела. Показать возможность передачи движения лепкой 

фигурки путем небольшого изменения положения рук и ног. Развивать чувство 

формы и композиции. 

 

аппликация 

(коллективная 

композиция) 

26 «Строим дом 

многоэтажный» 

Лыкова И.А. стр.70 

Познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики). Вызвать интерес к 

созданию образа каменного дома адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. Формировать умение планировать свою работу и технологично 

осуществлять замысел. Развивать чувство композиции. 

Аппликация 

модульная 

обрывная 

27 «Такие разные 

зонтики» 

Лыкова И.А. стр.72 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на зонтике). Систематизировать представления о 

декоративных мотивах (геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, 

абстрактные). Готовить руку к письму - учить уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

Рисование 

декоративное с 

элементами письма 

28 «Едем – гудим! С 

пути уйди» 

(транспорт для 

путешествий) 

Лыкова И.А. стр.72 

Инициировать творческие проявления детей при создании машинок на основе 

готовых форм. Уточнять представление о форме предметов, анализировать 

особенности их строения, соотношения частей форм. Поощрять инициативу, 

сообразительность. 

 

Лепка предметная ( 

на каркасе) 

29 «Рюкзачок с 

кармашками» 

Лыкова И. А. стр.76 

Вызвать у детей интерес к составлению оригинальной композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимом). Совершенствовать 

аппликативную технику - свободно варьировать разные приемы работы в 

соответствии с замыслом. Учить создавать открывающиеся бумажные детали 

(кармашки, клапаны на рюкзаке). Развивать глазомер, координацию глаза и руки.  

Аппликация 

предметная 

(коллективная 

композиция) 

30 «Мы едем, еде, едем 

в далекие края…» 

Лыкова И. А. стр.78 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи как вид за окном во время 

путешествия. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

 

Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

31 «Туристы в горах» 

Лыкова И. А. стр.80 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношение между ними. Варьировать способ лепки из цилиндра 

(валика), надрезанного с одного или двух концов (в зависимости от позы фигурки). 

Инициировать самостоятельный поиск разнообразных пластических средств для 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 



  

 

передачи динамики (свободно передавать в лепке движение человека). Анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить части по величине и пропорциям.  

Развивать композиционные умения и способности. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

 

32 «Там – сосны 

высокие» 

Лыкова И. А. стр.82 

Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных аппликаций (сосны, 

ели, кедры) на основе объединяющего образа (гора). Совершенствовать 

аппликативную технику – учить вырезать деревья из бумаги, сложенной гармошкой 

или дважды пополам. Воспитывать навыки сотрудничества в коллективном 

творчестве. 

Аппликация 

ленточная 

(коллективная 

композиция) 

33 «По горам, по 

долам…» 

Лыкова И. А. стр.84 

Учить передавать в рисунке  свои впечатления о природных ландшафтах. 

Инициировать создание сюжета на фоне горного пейзажа. Расширить возможности 

применения техники ленточной аппликации (гряда гор на заднем плане). Показать 

средства изображения сюжетной (смысловой) связи между объектами: выделение 

главного и второстепенного, передача взаимодействия. Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать 

пропорциональные  и пространственные отношения между объектами). Готовить руку 

к письму (освоение начертательного элемента- завиток или спираль). 

 

Рисование 

цветными 

карандашами с 

элементами 

аппликации  

34 «Орлы на горных 

кручах» 

Лыкова И. А. стр.86 

Учить создавать пластическую композицию: моделировать гору из бруска пластилина 

способом насечек стекой и лепить орла с раскрытыми крыльями. Развивать глазомер, 

чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению представлений о ней в изодеятельности. 

 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

35 «Тихо ночь ложится 

на вершины гор» 

Лыкова И. А. стр.88 

Учить детей создавать пейзажную композицию в технике бумажной пластики. 

Расширять возможности применения обрывной аппликации из рваной и смятой 

бумаги для передачи выразительности образа. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координировать работу обеих рук. Воспитывать интерес к природе; 

вызвать интерес к отображению знаний и впечатлений в изобразительном творчестве. 

 

Аппликация из 

мятой фактурной 

бумаги 

(бумагопластика) 

36 «Разговорчивый 

родник» 

Лыкова И. А. стр.90 

Познакомить детей с новым художественным материалом – пастелью. Показать 

приемы работы острым краем и плашмя. Учить передавать движения воды: рисовать 

свободные динамичные линии – «струйки» разного цвета. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, уверенность, инициативность в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов работы с ними. 

Рисование 

пастелью 

(пейзаж) 



  

 

 

37 «Пугало огородное» 

Лыкова И. А. стр.92 

Познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек или палочек. 

Провести аналогию с другими видами творческой деятельности (конструированием). 

Продолжать учить лепить по мотивам литературного произведения. Развивать 

чувство формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений 

об окружающей жизни. 

Лепка предметная 

(на каркасе) с 

элементами 

конструирования 

38 «Волшебные плащи»  

 

Лыкова И. А. стр. 94 

Вызвать интерес к изготовлению сказочного костюма – плащей, накидок, жабо, 

манжет, аксессуаров. Инициировать поиск способов их изготовления и украшения. 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

дизайна 

39 «Морозные узоры» 

Лыкова И. А. стр.96 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд – создать ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками,  сетка, цветок, петля). 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

40 «Зимние 

превращения пугала»  

Лыкова И. А. стр.98 

Показать детям возможность трансформации образа в соответствии с драматургией 

литературного сюжета. Продолжать освоение нового способа лепки – на каркасе из 

трубочек или палочек. Провести аналогию с другими видами творческой 

деятельности (конструированием). Развивать чувство формы, наблюдательность, 

творческое воображение. 

Лепка предметная 

(на каркасе) с 

элементами 

конструирования 

41 «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Лыкова И. А. стр.100 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из бумажных 

цилиндров на занятии по конструированию. Инициировать самостоятельный поиск 

способов украшения объемных изделий. Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. Воспитывать у детей художественный вкус при создании элементов 

костюма и театрально – игровых аксессуаров. 

 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

дизайна 

42 «Дремлет лес под 

сказку сна» 

Лыкова И. А. стр.102 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. Формировать 

композиционные умения. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления о природе, эстетические переживания и чувства. 

 

Рисование по 

замыслу с 

элементами 

аппликации 

43 «Ёлкины игрушки- 

шишки, мишки и 

Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из 

соленого теста скульптурным способом или вырезывать формочками для выпечки; 

Лепка из солёного 

теста(тестопластик



  

 

хлопушки» 

Лыкова И. А. стр.104 

показать новый способ оформления лепных фигурок – оборачивание фольгой или 

яркими фантиками. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность 

в работе обеих рук. Воспитывать аккуратность; вызвать желание украсить интерьер. 

 

а) 

44 «Ажурные 

снежинки» (из 

фантиков) 

Лыкова И.А. стр.106 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику конструирования и вырезания с опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора (круг, полукруг, треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, 

волна); развивать координацию в системе «глаз- рука»; воспитывать интерес к 

народному искусству (бумажному фольклору). 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

45 «Новогодние 

игрушки»  

Лыкова И. А. стр.108 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги т картона; показать один из 

способов их изготовления путем соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, 

квадратов, овалов), вырезанных по условной мерке (попарным склеиванием сторон); 

предложить украсить их по своему желанию (наклеить цветочные снежинки, 

вырезанные на предыдущем занятии, или нарисовать узор гуашевыми красками). 

Развивать у детей чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

Декоративно- 

оформительская 

деятельность  

(детский дизайн) 

46 «Бабушкины сказки» 

Лыкова И. А. стр.110 

Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать персонажам сказочные черты (внешние узнаваемые 

черты, элементы костюма, интерьера). Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. 

Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок 

47 «Избушка на курьих 

ножках»  

Лыкова И. А. стр.112 

Учить находить аппликативные способы для создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих ножках. Развивать способности к многоплановой 

композиции – создавать изображение слоями: задний план (лес) и передний 

(избушка). Направить на поиск средств художественной выразительности (избушка 

скособочилась, крыша покрыта мхом и др.). Воспитывать интерес к отражению сказок 

в изобразительном творчестве. 

Аппликация по 

замыслу 

48 «Баба – Яга и леший» 

(лесная небылица) 

Лыкова И. А. стр.114 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, 

обдумывать позы и характер взаимодействия героев. Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. Формировать умение представлять изображаемый 

объект с разных точек зрения. Воспитывать самостоятельность. Инициативность в 

художественном творчестве. 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

49 «Нарядный индюк 

(по мотивам 

дымковской 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить индюка из конуса и дисков. 

Создать условия для творчества по мотивам дымковской игрушки. Воспитывать 

Лепка 

декоративная по 

мотивам народной 



  

 

игрушки)» 

Лыкова И. А. стр.116 

интерес к народной культуре. 

 

пластики 

50 «Перо Жар-птицы» 

Лыкова И. А. стр.116 

Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, графические и 

каллиграфические  элементы. Вызвать интерес к самостоятельному поиску и выбору 

изобразительно-выразительных средств. Продолжать освоение художественного 

приема «наложение» при создании накладной многоцветной аппликации. 

Познакомить с приемами штриховки и тушёвки цветными карандашами. Готовить 

руку к письму. Развивать  согласованность в работе глаза и руки. Воспитывать 

художественный вкус. 

Аппликация с 

элементами 

рисования и письма 

51 «Кони- птицы» 

Лыкова И. А. стр.120 

Создавать условия для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи. Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать интерес к родной культуре, вызвать желание больше узнавать о 

народном декоративно-прикладном искусстве. 

 

Рисование по 

мотивам 

Городецкой 

росписи 

52 «Лягушонка в 

коробочонке»  

Лыкова И. А. стр.122 

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с видами рельефной 

пластики (барельеф, горельеф, контррельеф). Показать возможность создания 

горельефа в спичечном коробке. Развивать мелкую моторику, координировать работу 

рук и глаз. Воспитывать интерес к самостоятельному освоению новых 

изобразительных техник и средств художественно- образной выразительности. 

 

Лепка миниатюр в 

спичечном коробке 

53 «Домик с трубой и 

фокусник-дым» 

Лыкова И.А. стр.124 

 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно- выразительных средств при создании зимней композиции по 

мотивам литературного произведения (силуэт миниатюрной избушки с трубой на 

крыше вырезать из бумаги, фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми 

красками или цветными карандашами). Развивать воображение. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность в художественном поиске и при воплощении 

замыслов.  

Аппликация и 

рисование- 

фантазирование 

54 «Нарядный индюк 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки)» 

Лыкова И. А. стр.126 

Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок – украшать 

элементами декоративной росписи. Обратить внимание на зависимость узора от  

формы изделия. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объемной форме, поворачивая и рассматривая её со всех 

сторон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

Рисование 

декоративное 

(лепные игрушки) 

55 «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Лыкова И. А. стр.126 

Учить детей создавать коллективную пластическую композицию по мотивам  

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. Совершенствовать технику лепки (свободно 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 



  

 

сочетать разные способы и приемы, в зависимости от характера образа). Развивать 

способности к композиции. Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

 

56 «Тридцать три 

богатыря» 

Лыкова И. А. стр.130 

Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. Совершенствовать технику аппликации: вырезать 

богатыря из самостоятельно контору из бумаги, сложенное вдвое, дополнять другими 

элементами, вырезанными из фольги. Развивать способности к композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества.  

Аппликация 

(коллективная 

композиция) 

57 «Пир на весь мир 

(праздничная посуда 

и сказочные яства)» 

Лыкова И. А. стр.132 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять из индивидуальных работ коллективную ленточную 

композицию (праздничный стол). Воспитывать интерес к народному искусству. 

Рисование (по 

мотивам Гжели) 

58  «На дне морском»  

Лыкова И. А. стр.134 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого применения 

освоенных способов и приёмов лепки. Учить договариваться и планировать 

коллективную работу. Развивать воображение и чувство композиции.  

Лепка сюжетная по 

представлению 

(коллективная 

композиция) 

59 «Морские коньки 

играют в прятки» 

Лыкова И. А. стр.136 

Учить детей самостоятельно выбирать художественные материалы и средства 

образной выразительности для раскрытия предложенной темы. Провести аналогию 

между скульптурным способом лепки и силуэтной аппликацией (пластилиновый и 

бумажный морской конек). Активизировать разные приёмы создания красивых 

водных растений (свивание, скручивание, прищипывание, декорирование 

пластилиновых жгутиков и лент). 

Лепка и 

аппликация (по 

выбору) 

60 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Лыкова И. А. стр.138 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о 

природе разными изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере комбинированной техников. Познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного рисования (отпечатки ватными палочками 

или пальчиками). Развивать графические навыки и способности к формообразованию. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации и 

письма 

61 «Загорелые 

человечки на пляже» 

(Черное море) 

Лыкова И. А. стр.140 

Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать разнообразные движения человека и несложные 

взаимоотношения между действующими лицами сюжета (скрепление рук, 

Лепка сюжетная 



  

 

размещение друг за другом или рядом). Анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить по величине и пропорциям как части одной фигуры, так и величину двух-

трех фигурок. Познакомить со способом получения в лепке нового цвета, 

передающего цвет загара. Развивать способности к формообразованию и 

сюжетосложению. 

62 «Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы»  

Лыкова И. А. стр.142 

 

Продолжать учить изображать человека в движении, передавая особенности 

экипировки (маска ныряльщика, баллоны с кислородом, ласты), характерную позу и 

движение. Побуждать к поиску средств образной выразительности. Создать 

проблемную ситуацию – самостоятельно найти способ аппликативного изображения 

коралловых рифов (из цветной или фактурной бумаги), напомнить о таком приёме, 

как модульная аппликация. Развивать чувство формы и композиции. 

Аппликация 

сюжетная 

 

 

 

 

 

63 «Белый медведь 

и северное сияние» 

Лыкова И. А. стр.144 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных животных 

(белого медведя, моржа, тюленя) по представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Формировать умение изображать животных в движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и пропорции. Учить рисовать пастелью северное сияние. 

Развивать чувство формы и композиции. 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

64  «Карандашница в 

подарок папе» 

Лыкова И. А. стр.146 

Учить лепить красивые и в то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки – из пластин. 

Показать возможность моделирования формы изделия на основе готовой формы. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 

Лепка предметная 

из пластин или на 

готовой форме 

65 «Когда мой папа 

спал, когда был 

маленьким»  

Лыкова И. А. стр.148 

Продолжать учить детей создавать выразительные аппликативные образы, сочетая 

разные способы и приёмы. Наглядно показать связь между формой образа и способом 

её вырезания. Учить планировать свою работу и действовать в соответствии с 

замыслом. Показать приёмы оформления вырезанной фигурки дополнительными 

материалами (фантики, лоскутки ткани, тесьма, ленточки). Развивать воображение, 

чувство формы и пропорций. 

 

Аппликация 

сюжетная из 

бумаги и ткани 

66 «Я с папой 

(парный портрет, 

профиль» 

Лыкова И. А. стр.150 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретных людей. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Рисование по 

представлению 



  

 

 

67  «Конфетница для 

мамочки»  

Лыкова И. А. стр.152 

Учить детей лепить красивые и то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки- из колец. Показать 

возможность моделирования формы изделия (расширения или сужения в отдельных 

частях) за счёт изменения длины исходных деталей – «колбасок». Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Лепка модульная 

из колец 

68 «Салфетка под 

конфетницу или 

вазу»   

Лыкова И. А. стр.154 

Продолжать знакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором («бумажным фольклором»). Учить создавать узор из 

прорезных элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном пополам. Развивать 

чувство композиции (строить узор чередуя элементы) и цвета (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации красиво сочетающиеся цвета). 

 

Аппликация 

декоративная. 

Прорезной декор 

69 «Мы с мамой 

улыбаемся» (парный 

портрет анфас) 

Лыкова И. А. стр.156 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). Вызвать 

интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

 

 Рисование по 

представлению 

70 «Чудо - цветы» 

(изразцы) 

Лыкова И. А. стр.158 

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать 

варианты изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство 

ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус, вызвать интерес к 

оформлению интерьера. 

Лепка рельефная 

декоративная (по 

мотивам народной 

керамики) 

71 «Пушистые 

картинки» (ниточка 

за ниточкой) 

Лыкова И. А. стр.160 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить аппликативную 

технику – показать два разных способа создания образа: контурное и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и композицию. Воспитывать 

интерес к изобразительному искусству. 

Аппликация из 

шерстяных ниток 

72 «Букет цветов» 

Лыкова И. А. стр.162 

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. 

Развивать способности к передаче композиции с определенной точки зрения. 

Продолжать знакомство с жанровым многообразием искусства. Воспитывать интерес 

к природе. 

Рисование с натуры 

73 «Чудо букет» 

Лыкова И. А. стр.164 

Продолжать учить детей создать цветочные композиции пластическими средствами 

по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). Совершенствовать технику 

рельефной лепки.  Показать рациональный способ получения большого количества 

Лепка рельефная 

декоративная 

(изразцы) 



  

 

одинаковых элементов (цветов) – сворачивание трубочки (рулона и разрезание на 

части. Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

74 «Весна идет!» 

(весенние картины в 

рамочках) 

Лыкова И. А. стр.166 

Вызвать интерес к оформления своих работ как завершающему этапу творчества. 

Создать условия для творческого применения освоенных умений; продолжать учить 

планировать работу. Развивать воображение, чувство ритма и композиции. 

 

Аппликация 

(пейзаж) 

75 «Золотой петушок» 

Лыкова И. А. стр168 

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность, в 

поиске средств художественно - образной выразительности. Воспитывать 

художественный вкус.  

Рисование (по 

мотивам 

литературного 

произведения) 

76 «Чудо - писанки» 

Лыкова И. А. стр.170 

Познакомить детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). Дать 

представление о истории возникновения этого вида искусства, специфике композиции 

и орнаментального строя. Воспитывать интерес к народному искусству. 

Беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

77 «Чудо - писанки» 

Лыкова И. А. стр.172 

 Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Уточнить представление о композиции и элементах декора. Учить 

рисовать на объемной форме (на яйце, из которого выдуто содержимое). Воспитывать 

интерес к народному искусству. 

Рисование на 

объёмной форме 

(скорлупе яйца) 

78 «Нарядные игрушки - 

мобили» 

Лыкова И. А. стр.174 

Учить детей создавать объемные игрушки из яичной скорлупы (птицы, рыбки, 

портреты, цветы, гномики, цыплята и т.д.), произвольно сочетая природные и 

бытовые материалы. Продолжать учить рисовать на объемной форме (на яйце, из 

которого выдуто содержимое). Развивать чувство формы и композиции. 

Моделирование 

объемных поделок 

из яичной 

скорлупы 

79 «Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

Лыкова И. А. стр.176 

Продолжать знакомство детей с новым художественным материалом – пастелью. 

Совершенствовать приёмы работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка). 

Учить передавать нежные цветовые нюансы (светло- и темно-голубой, голубой с 

белым и золотистым). Развивать чувство цвета. Воспитывать смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении новых художественных материалов и способов 

работы ними. 

Рисование 

пастелью 

80 «Голуби на 

черепичной крыше»  

Лыкова И. А. стр.178 

Учить детей создавать коллективную композицию, по-разному размещая вырезанные 

элементы. Совершенствовать технику аппликации- самостоятельно выбирать и 

сочетать способы (силуэтная, ленточная и обрывная аппликация). Развивать чувство 

цвета и композиции, способности к формообразованию. Готовить руку к письму 

(познакомить с графическим элементом «петля» и графическим бордюром «волна» 

разной кривизны и высоты). Воспитывать интерес к природе, желание отражать 

Аппликация 

силуэтная 

ленточная 



  

 

впечатления в изобразительной деятельности. 

81 «Заря алая 

разливается» 

Лыкова И. А. стр.180 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками. 

Совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая 

красивое цветосочетание. Закрепить знание о теплых и холодных цветах и оттенках. 

Упражнять в смешивании красок на палитре. Развивать чувство цвета. 

 

Рисование 

акварельными 

красками с 

элементами 

аппликации 

82 «День и ночь» 

(контраст и нюанс) 

Лыкова И. А. стр.182 

Учить детей создавать двухчастные контрастные композиции (день и ночь) раскрывая 

тему в стилистике и по мотивам декоративно-прикладного искусства. Познакомить с 

явлением контраста в искусстве, раскрыть специфику и показать средства 

художественно-образной выразительности. Развивать способности к композиции, 

творческое воображение. Уточнить понятие о явлении антонимии (день-ночь, 

черный-белый, добрый-злой). Воспитывать любознательность, художественный вкус. 

 

 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

83 «Звёзды и кометы»  

Лыкова И. А. стр.184 

Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: складывать квадратный лист бумаги по 

схеме и делать срезы (более острые или более тупые). Вызвать интерес к созданию 

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

составленного из полос рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

ткани и фольги 

84 «В далеком космосе» 

Лыкова И. А. стр.186 

Продолжать освоение техники рельефной лепки: предложить детям вместе создать 

рельефную картину, включающую разные космические объекты. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приемов изображения (скручивание и свивание 

удлиненных цилиндров для хвоста кометы, наложение слоев в солнечной короне); 

напомнить о возможности смешивания цветов пластилина, о пластилиновой растяжке 

для эмоционального- цветового решения темы. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

Лепка рельефная 

(панорама) 

85 «Летающие тарелки и 

пришельцы из 

космоса»  

Лыкова И. А. стр.188 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в 

комическом пространстве. Направить детей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов (пластическими, графическими или 

аппликативными средствами). Развивать воображение и умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую ситуацию. Формировать познавательные 

интересы. 

Лепка, аппликация 

или рисование (по 

выбору) 

86 «Наш космодром» 

Лыкова И. А. стр.190 

Продолжать учить детей создавать разные летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированным способами: преобразовывать дополнять 

цилиндрическую форму для получения космического корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шара для получения спутника; показать, что в лепке сложных 

Лепка 

коллективная и 

аппликация (по 

выбору) 



  

 

объектов можно ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки; создать условия 

для использования разных инструментов и материалов. 

87 «Покорители космоса 

– наши космонавты» 

Лыкова И. А. стр.192 

Совершенствовать умение лепить фигуру человека; предложить варианты лепки 

конструктивным или комбинированным способами (по выбору детей); нацелить на 

изображение характерной экипировки (скафандр, комбинезон, баллоны с 

кислородом). Учить самостоятельно, находить приёмы для передачи движения 

космонавта в разных космических ситуациях (парит в невесомости, ремонтирует 

корабль, идет по Луне или приветствует инопланетян). 

Лепка сюжетная 

88 

 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

(начало, часть 1) 

Лыкова И. А. стр.194 

Создавать условия для игры-драматизации в космическое путешествие. Обобщить 

представление о космосе и жизни первобытных людей (полет в космос на планету с 

первобытными людьми). Интегрировать разные виды художественной деятельности 

(рисование, конструирование, лепку, слушанье музыки, пение, музыкальные 

движения). 

Сценарий 

праздника 

89 «Большое 

космическое 

путешествие» 

(окончание, часть 2) 

Лыкова И. А. стр.196 

Создавать условия для игры-драматизации в космическое путешествие. Обобщить 

представление о космосе и жизни первобытных людей (полет в космос на планету с 

первобытными людьми). Интегрировать разные виды художественной деятельности 

(рисование, конструирование, лепку, слушанье музыки, пение, музыкальные 

движения). 

Сценарий 

праздника 

90 

 

 

«Весенняя гроза» 

Лыкова И.А. стр.198 

 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы – таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск средств 

художественно- образной выразительности. Учить использовать принцип ассиметрии, 

передающий движение (динамику картины). Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. Воспитывать интерес к природе. 

Рисование по 

замыслу 

91 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Лыкова И.А. стр.200 

 

 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз). 

Передавая характерные особенности их строения и окраски; придавая поделке 

устойчивость (укреплять на подставке или каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе. 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

92 «Друг детства» 

Лыкова И.А. стр. 202 

Продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры. Познакомить с эскизом как 

этапом планирования работы (создавать контурный рисунок карандашом или углем), 

передавать цвет и фактуру любыми материалами по выбору. Формировать умение 

передавать в рисунке свое отношение к изображаемому. 

Рисование с натуры 

93 «Дерево жизни» 

Лыкова И.А. стр.204 

Учить детей создать сложную композицию из слоеного теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из 

Лепка рельефная из 

слоеного теста  



  

 

слоеного теста. Развивать способности к композиции. Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Воспитывать интерес к народной культуре, желание 

участвовать в оформлении интерьера.  

94 «Квартет» 

Лыкова И.А. стр.206 

Учить детей лепить фигурки и декорации для пластилинового спектакля. Вызвать 

интерес к подготовке и разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-

самоделок из пластилина или слоеного теста. 

Пластилиновый 

спектакль по 

содержанию басни 

И. Крылова 

 
 

Конструирование из строительного материала. Художественный труд. 

 
№ Тема Программное содержание Вид деятельности 

Сентябрь 

1 «Дома» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год об.) 

Стр. 15 

 

Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях конструкторов; 

о способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», «компас», с идеей относительности 

пространственных направлений; формировать навыки пространственной 

ориентации. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Машины» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год 

об.) 

 

 

Стр. 21 

Формировать представления детей о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать представление о колесах и осях, 

о способах их крепления. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Самолеты, вертолеты, Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их назначениях; Непосредственно 



  

 

ракеты, космические 

станции» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 27 

формировать обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструктивные навыки; упражнять в создании схем будущих построек. 

 

образовательная 

деятельность 

4 «Роботы» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 31 

Упражнять детей  в создании схем и чертежей; в моделировании и конструировании 

из строительного материала и деталей конструктора; развивать воображение 

внимание, сообразительность; формировать представления об объемных телах, их 

форме, размере и количестве. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Октябрь 

1 «Микрорайон города» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 36 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать умение на 

основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине; 

рассуждать, доказывать свое мнение. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Мосты» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

Расширять представления детей о мостах; упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки; способность к экспериментированию; 

умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. Развивать 

внимание, сообразительность; умение быстро находить ход решения задач на 

основе анализа е условий, аргументировать решение, доказывать его правильность 

или ошибочность. Упражняться в выделении несоответствий, сравнении, 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 39 

обобщении. 

3 «Метро» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 45 

Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Суда» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 48 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, зависимости их 

строения от назначения, упражнять в построении схематических изображений судов 

и конструировании по ним, в построении элементарных чертежей, судов в трех 

проекциях, в умении рассуждать и устанавливать причинно- следственные связи и 

логические отношения, аргументировать решения; развивать внимание, память. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ноябрь 

1 «Архитектура и 

дизайн» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 52 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в построении 

схем; учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять их; 

развивать образное пространственное мышление. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Разноцветные 

волчки» 

 

Расширять и обогащать представления о традиционных народных игрушках. 

 Вызвать интерес к моделированию старинной игрушки «волчок».  

Инициировать поиск способов конструирования волчков в форме шара, диска, 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

И. А. Лыкова 

«Художественный 

труд»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр. 18 

конуса, двойного конуса. Создать условия для свободного экспериментирования с 

различными художественными материалами (соленое тесто, глина, береста, бумага, 

фольга, зубочистки, спички). Развивать восприятие формы и цвета (на основе 

межсенсорной синестезии), творческое воображение, латеральное мышление.  

Воспитывать интерес к художественному экспериментированию, уверенность, 

инициативность, креативность. 

3 «Нарядные бусы и 

браслеты от дедушки 

Лукони» 

 

И. А. Лыкова 

«Художественный 

труд»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр.30 

 

Вызвать у детей интерес к созданию украшений (бус, ожерелий, браслетов) из 

природного материала (ягод рябины, желудей, мелких шишек, семян) в масштабе 

«на себя» по двум меркам (шея, рука). Уточнить представление об орнаменте.  

Создать условия для свободного переноса алгоритма, включающего два-три 

чередующихся элемента, в разные смысловые контексты. Учить пользоваться 

иголкой – нанизывать ягоды и семена на нитку, создавая орнамент. Развивать 

чувство формы, ритма, композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе, вызвать желание сохранять и творчески прообразовывать ее красоту в 

аранжировках и флористических композициях. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Румяные заплетушки 

от мамушки Ладушки» 

(рогалики, круассаны, 

плетенки, хворост). 

 

И. А. Лыкова 

«Художественный 

труд»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр.32 

 

Расширить опыт работы с тестом. Познакомить с технологией изготовления 

оригинальных хлебобулочных изделий (рогалики, плетенки, хворост).  

Продолжать учить работать с тестом: замешивать по рецепту, раскатывать в тонкий 

пласт скалкой, делить на части ножом, придавать сложную форму разными 

способами: скручивать, плести, сворачивать, выворачивать. Развивать интерес к 

истории и традициям национальной культуры.Воспитывать любовь к своей семье и 

желание сохранять или привносить семейные традиции (домашняя кухня, 

праздники). 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Декабрь 

1  «Праздничная 

наковальня (елочные 

игрушки)» 

 

И. А. Лыкова 

Продолжать знакомить детей с искусством художественной обработки металла.  

Предложить сравнить с художественным стеклом. Расширить представление о 

профессии кузнеца и дать понятие о мастерстве стеклодува. Углубить интерес к 

экспериментированию с фольгой (металлизированной бумагой), обладающей 

пластическими свойствами. Развивать творческое мышление и воображение, 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

«Художественный 

труд»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр.42 

 

способности к формообразованию. Воспитывать любознательность, интерес к 

народной культуре, уважение к мастерам декоративно-прикладного искусства. 

 

2  «Морозные гостинцы 

и украшения» 

 

И. А. Лыкова 

«Художественный 

труд»  

(повторение 2-й год 

об.) 

Стр.45 

 

Поставить проблемную задачу – сравнить деятельность кузнеца и действие мороза 

(в чем сходство и отличие: каков материал, в чем проявляется действие, 

температура, атрибуты и др.). Расширить опыт художественного конструирования 

из фольги и мягкой проволоки. Создать условия для поиска способов создания 

образа по условию. Развивать творческое воображение, латеральное мышление, 

способность к выходу за пределы заданной ситуации. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Качели-карусели 

(мобили) 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр.25 

Вызвать интерес к созданию интерьерных композиций. Познакомить со способом 

конструирования мобиля из фигурок животных в форме качелей и каруселей. 

Развивать восприятие, воображение, художественный вкус. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Дружные стайки» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 25 

Расширить опыт создания интерьерных композиций. Познакомить со способами 

конструирования мобиля из нескольких фигурок в виде балансира. Показать 

разнообразие вариантов одного и того же образа. Развивать восприятие, 

воображение, художественный вкус. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Январь 

1 «Аранжировки» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Познакомить детей с искусством аранжировки из природного материала и 

рукотворных изделий. Дать представление о том, что аранжировка- это 

оригинальная композиция, выражающая какую-то идею художественными 

средствами. Воспитывать интерес к благоустройству и преобразованию бытового 

пространства, желание сохранять народные традиции.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

Стр. 26 

2 «Кукольный дизайн» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр.28 

Продолжать освоение техники «батик», показать возможность декоративного 

оформления готовых изделий для кукольного интерьера и гардероба. Расширить 

опыт переноса освоенных способов и элементов декора из одного художественного 

материала и вида деятельности в другой. Воспитывать интерес к рукоделию. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Рельефные картинки» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 30 

Продолжать знакомить с искусством керамики в разнообразии его видов. 

Напомнить о назначении и специфике изразцов. Предложить создать декоративные 

рельефные картины из глины или соленого теста (по народным мотивам) для 

оригинальных подарков и оформления интерьера (детского, игрового, кукольного). 

Развивать творческое воображение. Развивать художественный вкус.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Февраль 

1 «Папье- маше» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 40 

Обобщить и расширить опыт художественной деятельности в технике «папье- 

маше». Познакомить с новыми способами изготовления игрушек и функциональных 

предметов интерьера. Развивать мелкую моторику, ловкость, аккуратность, 

усидчивость. Воспитывать интерес к созданию игрового и обустройству бытового 

пространства. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Бумажные 

кораблики» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 42 

Вызвать интерес к освоению способов конструирования корабликов из бумаги. 

Учить «читать» схему и создавать модель последовательно и точно по операциям. 

Развивать координацию в системе «глаз- рука», восприятие, воображение.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Бумажные 

самолетики» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 45 

Вызвать интерес к конструированию корабликов из бумаги. Учить конструировать 

модель по чертежу (схеме), точно и последовательно выполняя все операции. 

Создать условия для свободного выбора моделей и творческого оформления их по 

замыслу.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Превращения Вызвать интерес к экспериментированию с формой веера. Напомнить о множестве Непосредственно 



  

 

волшебного веера» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 50 

вариантов интерпретации «веера» (жабо, юбочка, гармошка, хвост, крылья птицы и 

бабочки). Показать варианты преобразования формы для получения новых изделий. 

образовательная 

деятельность 

Март 

1 «Живые закладки» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 52 

Уточнить представление детей о закладке как функциональном предмете и его 

вариантах (по материалу, способу изготовления, декору). Вызвать интерес к 

конструированию закладки с динамичным элементом- бегунком. Развивать 

творческое воображение. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Бумажный лужок» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр.54 

Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции методом сотворчества и 

обыгрыванию в различных формах. Учить конструировать образы животных из 

бумаги на основе представления о внешнем виде. Развивать восприятие, 

воображение, чувство формы. Воспитывать навыки сотрудничества, интерес к 

созданию игрового пространства по законам дизайна. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Фантазии из 

гармошки» 

 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд» 

Стр. 56 

Расширять опыт художественного конструирования различных изделий (веер, 

птица, бабочка, юбка, крона дерева, цветок) на основе обобщенного способа 

формообразования (гармошка). Показать, что она и та же конструкция (деталь, 

форма) может выступать как некое целое (веер) и в то же время являться частью 

чего-то более сложного. Развивать художественное восприятие, творческое 

воображение, латеральное мышление. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Здания» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.17 

 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 

представлений. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Апрель 

1 «Машины» Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и Непосредственно 



  

 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.27 

назначении; упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

образовательная 

деятельность 

2 «Летательные 

аппараты» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.31 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; развивать творчество и изобретательность. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 «Роботы» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.35 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных 

строительных наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Проекты городов» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.39 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Май 

1 «Мосты» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.44 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей мостов; совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать простейший 

механизм- рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы 

конструкции. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2 «Суда» 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять в сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, 

дать представление о ременной передаче. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 



  

 

материала», стр.46 

3 «Железные дороги» 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.52 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить проявлять уверенность, отстаивать свою 

идею, критически оценивать свои действия. Познакомить детей с зубчатыми 

колесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного движения. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

4 «Творим и мастерим» 

(по замыслу) 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.55 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять 

своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость 

мышления; критически относиться к своей работе и деятельности сверстников. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
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