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1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа подготовительной группы разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комарова, М.А. Васильева, образовательной программы МКДОУ Детский сад комбинированного вида 

№3»Дюймовочка» 2018-2019 учебный год, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения ,разработанная с 

учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка 6-7 лет, открывающих 

возможности его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности,  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 6-7 лет.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  



                                                                                                                             
 

Для достижения цели  Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

1. Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного образования с 

учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;укрепление и развитие эмоционально-

положительного отношения ребенка к школе, желания учиться. 

2. Формирование навыков ЗОЖ. 

3. Единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье. 

4. Привитие основ толерантности 

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста. 

Задачей коррекционно - развивающей работы в логопедических группах является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонематической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 

школе. Это достигается за счёт создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе с учётом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Одним из компонентов программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармонического развития детей с ОНР.Это достигается за счёт создания 

комплекса коррекционно- развивающей работы в логопедической группе с учётом особенностей 

психофизического развития детей данного возраста контингента. 

Программа формируется как программа психолого- педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования(объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) 

 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса подготовительной группы ДОУ 

Приоритетным направлением программы является становление личности ребенка и ориентация педагога 

на его индивидуальные особенности. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 6-7 лет;  

• научной обоснованности и практической применимости;  

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

старшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей 6-7 лет, спецификой и возможностями образовательных областей;  



                                                                                                                             
 

• построение образовательного процесса в старшей группе на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;  

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

Дошкольный возраст  является  важнейшим   в развитии  человека, так  как  он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими  и социальными изменениями. Это период жизни, 

который  рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами,  субъективно  переживается  в большинстве  случаев  как  счастливая, беззаботная, полная 

приключений  и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности,  определяя ход и результаты её развития на последующих  этапах жизненного пути человека. 

Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей  дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и 

поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, 

который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, 

очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова 

«жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу  близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить 

себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние 

своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, 

что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила 

и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 



                                                                                                                             
 

«плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной 

стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -

  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно 

больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со 

взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной 

стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

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

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

своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, 

что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других 

видов деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

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

отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и 

конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 



                                                                                                                             
 

достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры особенности 

поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в 

школу с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 



                                                                                                                             
 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не 

на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим 

вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной 

цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед 

собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство -  слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). 

С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 

лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку 

более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию 

или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника 

не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального 

назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок 



                                                                                                                             
 

кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более 

детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное 

решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно 

образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и 

других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить 

малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом 

возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более 

понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его 

интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, 

герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 



                                                                                                                             
 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети 

способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать 

результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 

особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 

пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 



                                                                                                                             
 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя 

им все еще нужна 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

   В 2018-2019 учебном году подготовительную группу посещает ребёнок- инвалид,его заболевание не влияет 

на освоение программы .На занятиях ребёнок чувствует себя комфортно, программу подготовительной 

группы осваивает хорошо. Индивидуальная программа на ребенка не требуется. 

Речевые умения детей с ОНР и ФФНР. 

   Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Для детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичными является использование простых распространённых, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложения может быть нарушена за счёт пропуска или 

перестановки главных членов предложения. Частым нарушением связной речи являются нарушения 

логической последовательности, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

личного опыта дети используют в основном простые предложения. 

   Несмотря на разнообразный предметный словарь, часть детей испытывает трудности в   обобщении групп 

предметов, выделении лишнего предмета из группы, подборе глаголов-действий и признаков предметов. Так 

же характерно незнание названий  слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека, животных, названий профессий. 

    Дети легко справляются с подбором общеупотребляемых антонимов, отражающих размер 

предмета(большой- маленький), пространственную противоположность(далеко- близко), оценочную 

характеристику (плохой- хороший). 

    Недостаточный уровень сформированности лексических средств особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 



                                                                                                                             
 

  В грамматической речи у детей часто отмечаются ошибки в употреблении предложно-падежных 

конструкций, имеют нарушения в согласовании числительных с существительными. 

    Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

артикуляция некоторых звуков, нечеткая дифференциация их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети не всегда могут определить первый и последний согласный в слове, 

гласный звук в середине и в конце слова, не всегда могут правильно определить наличие и позицию звука в 

слове. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не всегда могут выполнить. 

Испытывают трудности при составлении слов из последовательно названных звуков и в определении 

количества звуков в слове. Часть детей затрудняются в определении количества слогов в слове. 

    У детей наблюдается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающее 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков. 

 

 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых: 

 

 - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании и 

др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  



                                                                                                                             
 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти областях 

В структуру образовательного процесса подготовительной  группы включены такие компоненты как: 

- непосредственно-образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная 
деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка 6-7 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы:                                

-игра,                                                 

-занятие,                                                  

-наблюдение,                                          

-экспериментирование,                          

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

Решение 

образовательных 

задач в семье 



                                                                                                                             
 

-разговор,                                          

-решение проблемных ситуаций,                                   

- проектная деятельность и др. 

развивающей и 

игровой среде 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 6-7 лет, самостоятельной деятельности 

детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной 

физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

подготовительной группы в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 6-7 лет положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда 

являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование 

у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей старшего 

дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 6-7 лет интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 6-7 лет ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению 

(восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети 6-7 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  



                                                                                                                             
 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в подготовительной группе выстраивается  на основе 

комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной-двух недель. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

в подготовительной группе  

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  Первая неделя «День знаний»  

Вторая неделя «Моя страна» 

Третья неделя «Урожай» 

Четвертая неделя «Краски осени» 

Октябрь  Первая неделя «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

Вторая неделя «Я – человек» 

Третья неделя «Народная культура и традиции» 

Четвертая неделя «Наш быт» 

Ноябрь  Первая неделя  «День народного единства»  

Вторая неделя «Транспорт» 

Третья неделя «Здоровей-ка» 

Четвертая неделя «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  Первая неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Вторая неделя «Город мастеров» 

Третья неделя «Новогодний калейдоскоп» 

Четвертая неделя «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  Первая неделя Рождественские каникулы 

Вторая неделя 



                                                                                                                             
 

Третья неделя «В гостях у сказки» 

Четвертая неделя «Этикет» 

 

Февраль  

 

Первая неделя 

 

«Моя семья" 

Вторая неделя «Азбука безопасности» 

Третья неделя «Наши защитники» 

Четвертая неделя «Маленькие исследователи» 

Март  Первая неделя «Женский день» 

Вторая неделя «Миром правит доброта» 

Третья неделя «Быть здоровыми хотим» 

Четвертая неделя «Весна шагает по планете» 

Апрель  Первая неделя «Встречаем птиц» 

Вторая неделя  «День смеха» 

Третья неделя «Космос» 

Четвертая неделя «Волшебница вода» 

Май  Первая неделя «Праздник весны и труда» 

Вторая неделя «День победы» 

Третья неделя «Мир природы» 

Четвертая неделя «До свиданья, детский сад!» 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности 

Рабочая программа для детей 6-7 лет (подготовительная группа) представлена в виде комплексно-

тематического планирования с использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Содержание работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям, ориентированное на 

разностороннее развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



                                                                                                                             
 

 

 
2.2.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке  

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад 



                                                                                                                             
 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за  

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. 

  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

  

Общественно-полезный труд. 

  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 



                                                                                                                             
 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 



                                                                                                                             
 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  

2.2.2Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,  

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 



                                                                                                                             
 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление 

о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 



                                                                                                                             
 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый,  

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 

по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

 

2.2.3Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 



                                                                                                                             
 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

2.2.5Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



                                                                                                                             
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи в старшей группе: 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства.  

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.  

- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». 

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 



                                                                                                                             
 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. 

п.).  

  

Декоративное рисование.   

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. 



                                                                                                                             
 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь 

и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки.  

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация.   

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 



                                                                                                                             
 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине 

и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.   

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 



                                                                                                                             
 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

2.2.5Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

и др.).  

Задачи в старшей группе: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место.  



                                                                                                                             
 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет. 

    
Образовательная 

область 
Виды детской 
деятельности 

Формы образовательной деятельности 

  старший дошкольный возраст 

«Физическое 
развитие» 

двигательная, 
коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные 
игры и упражнения, двигательная активность на 
прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 
здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 
упражнения на развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, беседы, игровые 
проблемные ситуации, викторины, реализации 
проектов 

«Социально- 
коммуникативная 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно- 
исследовательская, 
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
изобразительная, 
двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие 
игры,  беседы, досуги, праздники и развлечения, 
игровые и бытовые проблемные ситуации, 
рассматривание картин, иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и обсуждение 
произведений,  обсуждение мультфильмов и 
телепередач, театрализация, драматизация, 
отгадывание загадок,  создание макетов, изготовление 
сувениров и подарков, викторины, реализация 
проектов, индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства, коллективный труд 

«Познавательное 
Развитие» 

Познавательно-
исследовательская 
игровая восприятие 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
решение проблемных ситуаций, беседа, 
коллекционирование, дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 
произведений, отгадывание загадок, моделирование, 
сооружение построек, создание макетов, изготовление 
поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 
познавательно- 
исследовательская, 
игровая, восприятие 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические  и подвижные игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, слушание 
художественных произведений , театрализация, 



                                                                                                                             
 

художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 

драматизация, составление и отгадывание загадок, 
разучивание стихотворений, досуги, праздники и 
развлечения 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 
познавательно-
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 
слушание импровизация, исполнение, музыкально-
дидактический, подвижные игры, концерты, досуги, 
праздники, развлечения 

 
 
 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников 

Основная цель: взаимодействие с родителями единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей, создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 
 

                                          
Месяц Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Советы Айболита Индивидуальные 

консультации 

Игра недели 

Сентябр
ь 

 Родительское 
собрание  
 

«Психологические  и 
возрастные 
особенности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста». «Что 
должен знать ребенок 
6-7 лет?». 
«Ребёнок от 6 до 7 лет. 
Какой он?» 

 «Как одевать 
ребенка в садик?» 
«Как нельзя 
наказывать детей? 
Чего избегать».  
«Если ваш 
ребёнок 
леворукий» 
 

«Скандал по всем 
правилам или как 
справиться с 
детской истерикой 
» 
 «Ребёнок и 
компьютер». 
«Как избавить 
ребёнка от 
страхов?» 
«Как воспитывать 
у детей 
самостоятельность
» 

Игры по 
дороге в 
детский сад. 

Октябрь Праздник 

Осени. 

«Особенности речи 
детей 6-7лет»  

«Если ноги 
промокли» 

«Роль семьи в 
воспитании 

Игры на 
развитие 



                                                                                                                             
 

Организация 

конкурса 

поделок из 

природного 

материала  

«Осенняя 

ярмарка».  

Семинар – 

практикум: 

«Добрая семья 

прибавит 

разума-ума» 

 

«Развитие у ребёнка 
интереса и любви к 
книге. 
 « Развиваем речь во 

время прогулки» 

«Плоскостопие» 
«Закаливание» 

детей». 
«Один ребенок в 

семье, как не 

вырастить 

эгоиста».  

«Развиваем речь 

играя» 

речи. 
 

Ноябрь Круглый стол:  
«Юные 
исследователи
» 
  

«Учим математику 
дома»  
« Консультация по 
ФЭМП» 
«10 «нельзя» для 
родителей!» 
«Экспериментальная 
деятельность детей 
дома». 
Памятка для 
родителей: «Что 
нельзя и что нужно 
делать для 
поддержания интереса 
детей к 
познавательному 
экспериментированию
». 
 

«Правильное 
питание залог 
здоровья» 

 «Игрушки в 
жизни ребёнка», 
«Какие игрушки 
нужны детям» 
«Как преодолеть 
рассеянность» 

«Игровые 
упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики». 

Декабрь Выставка 
новогодних 
поделок и 
игрушек. 
Праздник  
«Новогодний 
карнавал». 

 «Новый год для 
детей: как устроить 
праздник», «Как с 
пользой провести 
новогодние 
праздники» 
 «Безопасность детей в 
новогодние каникулы» 

 «Профилактика 
гриппа и ОРВИ» 
 

«Зимние игры и 
развлечения». 
«Гендерное 
воспитание детей»  
«Мальчики и 
девочки- два 
разных мира» 

Новогодние 
игры. 

Январь Совместное 
мероприятие с 
родителями 
«Что за 
прелесть эти 
сказки!» (КВН 
по сказкам 
А.С. 
Пушкина). 
 

«Шесть родительских 
заблуждений о 
морозной погоде»  
«Роль семьи в 
познавательном 
развитии ребенка» 
«Зимние травмы» 
 

«Профилактика 
детского 
травматизма». 
«Здоровье детей 
зимой» 

 «Укрепляем 
иммунитет» 
«Собираем 
ребёнка на 
зимнюю 
прогулку» 
 «Повышенная 
двигательная 
активность.  
Что делать?» 

«Змейка, 
лесенка» 
«Из чего это 
сделано?» 
«Зеркало» 
«Добавь 
слово» 

Февраль Фотогазета:  «Сюжетно- ролевые  «Как не заболеть «Как вырастить «Чего не 

http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html
http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html


                                                                                                                             
 

«Мой папа».  
Спортивный 
праздник к 23 
февраля  
«Суперпапа». 
Масленица 
«Проводы 
зимы!» 

игра в жизни ребёнка» 
«Воспитание ребёнка- 
роль отца» 
«Какие мы папы» 
«Осторожно гололёд» 

в садике» 
«10 важных 
правил как 
защитить здоровье 
детей зимой» 
«5 способов 
понизить 
температуру» 

защитника» 
«Ребенок у 
экрана». 
«Запреты и 
ограничения» 
«Как снять 
эмоциональное 
напряжение у 
детей» 

стало»,  
«Добавь 
слово», 
«Что я 
слышу», 
«Запомни 
картинки» 
 

Март Выставка 
детских работ: 
«Самая 
красивая 
мамочка моя». 
Праздничное 
развлечение: 
«А ну-ка 
мамы!» 
Совместное 
создание в 
группе  
«Огород на 
окне». 

«Весна идёт, весне 
дорогу!» 
«Мама-терапия 
(лечение маминой 
любовью)»  
«Какие мы мамы» 

«Как 
предупредить 
весенний 
авитаминоз».  
«Витаминотерапия
» 

 «Как одевать 
ребёнка весной» 
«Здоровье ребёнка 
в ваших руках» 
«Не бей меня, 
мама…» 

«Что игрушка 
рассказывает 
о себе?  
«Что 
лишнее?» 
«Скажи маме 
добрые 
слова» 
«У кого 
больше 
«любимок»» 

Апрель «День  
здоровья» 
Спортивный 
праздник 
«Папа, мама, я 
–спортивная 
семья». 
Выставка 
поделок  
«Наши 
скворечники» 

 «Активность ребёнка- 
залог его здоровья» 
«Физическое 
воспитание ребёнка в 
семье» 

«Праздник 
здоровой улыбки».  
«Правила 
оказания первой 
помощи». 
 

«Ребенок и 
дорога. Правила 
поведения на 
улицах города». 
«Спортивная 
форма на занятиях 
физической 
культуры» 

«Я положил в 
мешок», «Топ 
– хлоп», 
«Веселая 
мозаика», 
«Пантомима»
. 
 

Май Итоговое 
родительское 
собрание 
«Подведение 
итогов года. 
Наши 
достижения» 

«Семейный климат» 
«Чем заняться детям 
летом?»  

 «Тепловой и 
солнечный удар» 
«Кишечные 
инфекции» 

«Должен ли 
ребенок 
упрямиться?». 

 «Как снять сильное 
нервное 
возбуждение у 
ребёнка» 

 
 

«Третий 
лишний», 
«О чем еще 
так говорят», 
«Да и нет не 
говорите»,                    
«Слово 
заблудилось?
». 

 

3. Организационный раздел 
3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперементирование с 

доступными детям материалами; 



                                                                                                                             
 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей.• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-учет национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; -учет возрастных особенностей детей. 

 • Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает основную задачу 

коррекционной помощи и организацию условий для исправления и преодоления нарушений, адаптации детей 

с отклонениями в развитии. Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптимальной 

коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного учреждения. Преодоление 

различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и 

устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это 

даётся очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы 

взаимодействия с воспитанниками.       Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой логопедической работы. 

   В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами. 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

 
 

 
Микро-зона, центр Оборудование Цели 



                                                                                                                             
 

   
Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 
принадлежности (именами, фотографиями детей), 
скамейки. 
 

1.Формирование 
навыков 
самообслуживания, 
умение одеваться и 
раздеваться, оказывать 
друг другу помощь. 
2.Формирование 
коммуникативных 
навыков, умения 
приветствовать друг 
друга и прощаться друг 
с другом. 
3.Привлечение к 
воспитательной работе 
родителей. Создание 
единого сообщества 
педагогов и родителей. 

   
Уголок 
конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): крестьянское подворье, , гараж, 
бензозаправка, корабль 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников). 
8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 
рисунки, фотографии, чертежи. 
9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 
крупный. Машины легковые и грузовые 
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 
корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-
трансформер, железная дорога, луноход.  
10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, 
корабль. 

1.Развитие 
пространственного и 
конструктивного 
мышления, 
творческого 
воображения.  
2.Обучение 
элементарному 
планированию 
действий. 
3.Формирование 
умения работать по 
заданной схеме, 
модели. 

  
Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов из дерматина, чтобы можно было 
складывать и убирать. 
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 
светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 
 

1.Закрепление знаний о 
правилах поведения 
пешеходов и водителей 
в условиях улицы, 
умений пользоваться 
полученными 
знаниями. 

   
Уголок 
художественного 
творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 
гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 
фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 
глина, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 
банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки 

1.Закрепление умений 
и навыков в рисовании, 
лепке, аппликации. 
2.Развитие мелкой 
моторики, творческого 
воображения и 
фантазии. 
3.Расширение 
представлений о цвете, 



                                                                                                                             
 

для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 
подносы, щетинные кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 
листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, 
алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

свойствах и качествах 
различных материалов. 
4.Обучение различным 
техникам вырезания. 
5.Освоение новых 
способов изображения. 

  
  
Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 
стульчика, мягкий диван. 
2.Детские книги по программе и любимые книги 
детей, два-три постоянно меняемых детских 
журнала, детские энциклопедии, справочная 
литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, по истории и 
культуре русского и других народов. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с 
рекомендациями программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с видами 
достопримечательностей Южного Урала. 

1.Развитие 
избирательного 
отношения к 
произведениям 
художественной 
литературе. 
2.Повышение 
внимания к языку 
литературного 
произведения. 
3.Совершенствование 
выразительности 
декламации. 

   

Музыкальный 

уголок 

  

 
1.Магнитофон. 
3.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие 
музыкально-сенсорных 
способностей и 
творческих проявлений 
в музыкальной 
деятельности. 
2.Воспмтание 
устойчивого интереса к 
музыкальным 
произведениям разных 
жанров.  

  
  
Театральная зона 
  
 

1.Ширма для настольного театра. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра 
(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-
ба-бо), настольный, пальчиковый). 
4.Атрибуты для теневого театра 
5.Наборы масок (сказочные, фантастические 
персонажи). 
6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 
7.Магнитофон. 
8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  
  

1.Развитие речевого 
творчества детей на 
основе литературных 
произведений. 
2.Обучение 
перевоплощению с 
использованием 
мимики, пантомимики, 
голоса, интонации. 
3.Обучение 
использованию в речи 
слов, необходимых для 
характеристики 
персонажей. 

   
Уголок сюжетно-
ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 
машина. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды(средний и мелкий), набор кухонной 
посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
5.Коляски для кукол (2 шт.) 
6.Комплекты одежды и постельных 

1.Формирование 
ролевых действий, 
ролевого 
перевоплощения, 
стимуляция сюжетной 
игры. 
2.Воспитание 
коммуникативных 
навыков, желания 



                                                                                                                             
 

принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 
8.Предметы-заместители. 
9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 
сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 
«Парикмахерская», «Моряки», «Летчики», 
«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 
общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа». 

объединяться для 
совместной игры, 
соблюдать в игре 
определенные правила. 
3.Создание условий 
для развития 
партнерских 
отношений детей в 
игре. 
4.Развитие творческого 
воображения, 
фантазии, 
подражательности, 
речевого творчества.  
 
 

  
  
Математическая 
зона 
  
  
  
  
 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной доски и 
ковролинового полотна.   
3.Занимательный и познавательный 
математический материал 
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 
комната, схемы маршрутов от дома до детского 
сада, от детского сада до библиотеки и др. 
5.Рабочие тетради по математике. 
6.Наборы геометрических фигур  
7.Наборы объемных геометрических фигур. 
8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 
года, месяцев, дней недели. 
9.Счеты напольные и настольные. 
10.Счетные палочки. 
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 
ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 
различные игрушки со шнуровками и застежками. 
13.Настольно-печатные игры. 
14. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 
математическим 
знаниям, смекалки, 
сообразительности. 
2.Развитие 
способности понимать 
и использовать 
наглядные модели 
пространственных 
отношений типа плана. 
3.Уточнение и 
закрепление 
представления о 
числах и цифрах до 10. 
4.Обучение измерению 
с помощью условной 
мерки. 
5.Ознакомление с 
неделей, месяцами, 
годом. 
6.Формирование 
навыков ориентировки 
в пространстве и на 
плоскости. 
7.Развитие логического 
мышления. 

Туалетная комната 
 
 
Зона коррекции 
звукопроизношения 

1.Традиционная обстановка. 
 
 
«Сияние зеркал» оборудована настенным зеркалом, 
методическими пособиями необходимыми при 
автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков.       В логопедическом кабинете подобраны 
пособия, в том числе сделанные своими руками, 
дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и 
решают коррекционные задачи. 
• «Звуковочка» (игры с буквами, словами, звуковые 

1.Развитие опрятности, 
навыков 
самообслуживания. 



                                                                                                                             
 

символы, настенное пособие для звукового анализа 
и синтеза «Звукобуквенные дощечки» и «Раздели 
слово на части», схемы предложений, • « 
Смекалочки» (игровые упражнения на развитие 
психологической базы речи, учебно - наглядные 
пособия для развития познавательной деятельности, 
формирования лексико-грамматических категорий и 
связной речи») . 
• « Речевое дыхание» (пособия для выработки 
целенаправленной воздушной струи) 
• «Ловкие пальчики» (игровой материал для 
развития мелкой моторики) : коврики, 
трафареты,вкладыши, шнуровки, игры, массажные 
мячи и т.д. 
• «Внимательные ушки» развитие фонематического 
слуха и фонематического восприятия: пособия для 
различения неречевых звуков, дидактические игры 
на различение парных звонких – глухих согласных, 
на различение твердых – мягких согласных звуков. 
 

  Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды на прогулочном 
участке логопедической группы. Предметно- пространственная среда прогулочного участка должна 
обеспечивать возможности для развития познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

3.2. Описание материально- технического обеспечения РП  

Помещение Наименование Количество 

Групповое 

помещение 

Стол детские 13 

Стул детский 26 

Стул взрослый 2 

Стенка  2 

«Кухня» детская 1 

Кроватки для кукол 2 

Полка для физкультурного 

оборудования 

1 

Стенка «Уголок природы» 1 

DVD 1 

Телевизор  1 

Ковер  2 

 Стеллаж  1 

Спальня  Кровать  26 

Стол взрослый 1 

Стул взрослый 1 

Раздевалка  Шкаф детский  26 

Скамейка детская 3 



                                                                                                                             
 

Умывальная комната, 

туалет 

Умывальник  4 

Шкафчик для полотенец 26 

унитаз 2 

  

 
 

3.3. Учебно – методическое обеспечение 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Список 
литературы 

• Помораева И.А. Формирование элементарных математических 
представлений старшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 
старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 
2006 

• Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 

 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Список 
литературы 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г. 

• Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 
Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2007 

• Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя 
детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; 
Под редакцией О.С. Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе 
детского сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 
2008 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
 

Список 
литературы 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Старшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, 
исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 



                                                                                                                             
 

Список 
литературы 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная  группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 
 
 
 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Список 
литературы 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

•  От рождения до школы. Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

• Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в 
детском саду: Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: 
Просвещение, 1982 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е 
изд, исправленное – М.: МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2008 

 

- 
 

 

 

 

 

 

3.4.Режим дня подготовительной  группы ( 6-7 лет) 

Подготовительная группа работает в режиме пятидневной недели с 10,5 часовым пребыванием в течение дня. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

Холодный период года 

Режимные моменты Старшая6-7лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.40-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 08.00-9.00 

Организованная образовательная деятельность и подготовка к ним 09.00-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.30-12.00 



                                                                                                                             
 

Возвращение с прогулки, игры  12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.-30 

Игры, самостоятельная и организованная деская деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Старшая6-7лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.40-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 08.00-9.00 

Самостоятельная деятельность детей  09.00-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.30-12.00 

Возвращение с прогулки, игры  12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.-30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-17.30 

 

3.5 .Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Речевое развитие (логопед)900-930 

2.Познавательное развитие (ФЭМП)950-1020 

3.Художественно-эстетическое развитие(музыка)1055-1125 



                                                                                                                             
 

ВТОРНИК 

1.Физическое развитие 900-930 

2.Познавательное развитие 1000-1030 

( Ознакомление с предметным, социальным окружением и миром природы) 

3.Художественно-эстетическое развитие(ИЗО)1050-1120 

Кружок ДУМ во второй половине дня 

СРЕДА 

1.Познавательное развитие(ФЭМП)900-930 

2.Художественно-эстетическое развитие(ИЗО)1040-1110 

3.Физическое развитие на прогулке1130-12.00 

Кружок ДУМ во второй половине дня 

ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие (логопед)900-930 

2.Физическое развиие1000-1030 

2.Художественно-эстетическое развитие(Лепка/аппл.)1040-1110 

Кружок ДУМ во второй половине дня 

ПЯТНИЦА 

1.Познавательное развитие  900-930 

(Ознакомление с предметным, социальным окружением и миром природы) 

2.Художественно-эстетическое развитие(Музыка)1030-1100 

     

 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перспективное планирование по разделу познавательное развитие в подготовительной к школе группа 
компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи  

 

Образовательная область –познавательное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

меся
ц 

№ 
НО
Д 

Задачи 

Сен
тябр
ь 
 

1   • Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его частью. 
   • навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
   • представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 
после, между, перед, за, рядом. 
   • умение последовательно определять и называть дни недели. 



                                                                                                                             
 

 
 2 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 
   • Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

 3  • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 
   • Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 
   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 
 

  4 • Познакомить с цифрой 3. 
   • Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 
пределах 10. 
   • Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами.

 5 • Познакомить с цифрой 4. 
   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
   • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
   • Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

 6  • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
   • Познакомить с цифрой 5. 
   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 
 
 



                                                                                                                             
 

Окт
ябрь 
 

1 • Продолжать учить составлять число 6 из единиц.• Познакомить с цифрой 6. 
   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 
   • Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

  2 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
   • Познакомить с цифрой 7. 
   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого 
и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 
   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 
   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

 3 
 

    • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
   • Познакомить с цифрой 8. 
   • Закреплять последовательное называние дней недели. 
   • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

 4  • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
   • с цифрой 9. 
   • Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 
   • Развивать глазомер. 
   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

 5     • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
   • Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 
   • Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 
обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 
   • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

 6  • Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
   • с цифрой 0. 
   • Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 
   • Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 
   • Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже. 

 7  • Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
   • Познакомить с обозначением числа 10. 
   • Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
   • Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 
   • Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 
определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

 8  • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
   • Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и 
вершины. 
   • Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 
  

Ноя
брь 
 

1 • Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
   • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
   • Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
   • Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их 
внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 
   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 2 • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
   • Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
  • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 



                                                                                                                             
 

 3 • Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
   • Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 
   • Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

 4    • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 
   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 5  • Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
   • Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
   • Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 6 • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.    • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
   • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

 7  • Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
   • Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. 
   • Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 
   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 8   • Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 
   • Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
   • навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от 
величины условной меры. 

Дека
брь 
 

1 • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 
   • Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру.   

 2 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 
   • Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов. 
   • Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

 3 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 
   • Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 
интервалом. 
   • Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

 4    • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 
размене. 
   • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
   • Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
   • Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

 5  • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
   • Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником. 

 6  • Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 
   • Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
   • Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 
минут. 
   • Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 7       • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 



                                                                                                                             
 

большее число в пределах 10. 
   • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 
   • Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 
перечислению характерных свойств. 
   • Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 



                                                                                                                             
 

 8    • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. 
   • Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 
   • Закреплять представления о последовательности дней недели. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.  

Янв
арь 
 

1  • Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2  • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3  • Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 
   • умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • внимание, память, логическое мышление. 

 4 • Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 5 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 
   • Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 
   • Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

 6   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 
   • Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 
   • Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур.• Развивать внимание, воображение. 
Фев
раль 
 

1  • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 
   • Упражнять в счете предметов по образцу. 
   • Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2  • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 
   • Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
   • Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

 3  • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 
слова: раньше, позже, сначала, потом. 
   • Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по 
клеткам. 
   • Развивать представления о величине предметов. 

 4   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Расширять представления о весе предметов. 
   • Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной 
инструкции. 

 5    • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 
   • Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 
   • Развивать логическое мышление. 

 6  • Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 



                                                                                                                             
 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
   • развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 
клетку. 
   • Развивать логическое мышление. 



                                                                                                                             
 

 7   • Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
   • умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 
обозначениями. 

 8  • Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
   • представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 
   • Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
   • Развивать внимание, воображение. 

Мар
т 
 

1 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 
   • Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, 
сравнивать целое и его части. 
   • Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 2    • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать внимание. 

 3   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
   • Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 4 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 
меньших числа. 
   • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
   • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
   • Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

 5  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 
   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 
фигур. 

 6      • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
   • Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане.
   • Развивать пространственное восприятие формы. 

 7 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 
   • Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 8 • Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Апр
ель 
 

1   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 



                                                                                                                             
 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 2   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 4  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению.
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  5 
 
 
 
 
 
 
 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в 
пределах 10. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 6 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 7 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 8  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май 
 

    Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по разделу физическое развитие в подготовительной к школе группа 
компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи  

 

Образовательная область – физическое развитие 

СЕНТЯБРЬ 1 
 
 

Задачи. Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 
переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной 
осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений 
при переброске мяча. 
 

 2* Задачи. Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 
переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной 
осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений 
при переброске мяча. 

 3** 

 

Задачи. Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; 
знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, 
точность движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед. 

 
 4 

 

Задачи. Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 
развивать координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; 
повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

 
  5* 

 

Задачи. Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 
развивать координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; 
повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

 

 6** 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прока-
тывании обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

 
 7 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 
поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в упраж-
нениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; по-



                                                                                                                             
 

вторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке. 

 
 8* Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в упраж-
нениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; по-
вторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке. 

 
 9** 

 

10 

 

Задачи. Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и 
точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между пред-
метами. 

Задачи. Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; 
в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 
заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 
 11* Задачи. Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; 

в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 
заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 12** 

 

Задачи. Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, 
упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

 ОКТЯБРЬ 13 Задачи. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять 
в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 
ловкость в упражнении с мячом. 

 14* Задачи. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять 
в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 
ловкость в упражнении с мячом. 

 15** 

 

Задачи. Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

 16 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения 
по сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с 
мячом. 

 17* Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения 
по сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с 
мячом. 

  18** 

 

Задачи. Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 ми-
нуты); развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

 19 

. 

 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 
повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

  20* Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 



                                                                                                                             
 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 21** 

 

Задачи. Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, 
умение действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в 
упражнениях с мячом. 

 22 

 

Задачи. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять 
в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по по-
вышенной опоре. 

 23* Задачи. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять 
в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по по-
вышенной опоре. 

 24** 

 

Задачи. Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 
умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Ноябрь 25 

 

Задачи. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по 
канату (или толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 
прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

 26* Задачи. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по 
канату (или толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 
прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

 27** 
 
 

Задачи. Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; по-
вторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

 28 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу. 

  29* 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу. 

 30** 
 
 

Задачи. Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 
остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с 
мячом. 

 31 
 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; по-
вторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 
дугу, в равновесии. 

 32* 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; по-
вторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 
дугу, в равновесии. 

 33** 
 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с 
бегом. 

 34 
 

Задачи. Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 
координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на гимнас-
тическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упраж-



                                                                                                                             
 

 нения в прыжках и на равновесие. 

 35* 
 

Задачи. Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 
координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на гимнас-
тическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упраж-
нения в прыжках и на равновесие. 

 36** 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 
упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и 
левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

ДЕКАБРЬ 1 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 
врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 
ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

 2* 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 
врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 
ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

  3** 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу в колонне по одному"с остановкой по 
сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге (про-
должительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

  
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попере-
менно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

  
5* 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попере-
менно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

 6** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на 
равновесие, в прыжках, на внимание. 

 7 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 
замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость 
и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

  8* 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 
замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость 
и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

 9** 
 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, 
упражнения в прыжках, на равновесие. 

 10 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 
упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение 
в прыжках и на равновесие. 

 11* 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 
упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение 
в прыжках и на равновесие. 



                                                                                                                             
 

 12** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить 
игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 
метании снежков на дальность. 

Январь 13 Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через 
препятствие. 

 14* 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через 
препятствие. 

 15** 
 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предме-
тами; ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыж-
ками, скольжение по дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза». 

 16 
 
 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и 
ползании по скамейке. 

 17* Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и 
ползании по скамейке. 

 18** 
 
 
 

Задачи. Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение 
с элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; 
игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

 19 
 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе-
решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях 
с мячом; повторить лазанье под шнур. 

 20* 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе-
решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях 
с мячом; повторить лазанье под шнур. 

 21** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение 
шайбы клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить ка-
тание друг друга на санках. 

 22 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 
упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в прыжках. 

 23* 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 
упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в прыжках. 

 24** 
 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в 
скольжении по ледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

Февраль 25 Задачи. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 



                                                                                                                             
 

  
 

опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в 
бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 26* 
 

Задачи. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в 
бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

  27** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, 
игровое задание с прыжками. 

 28 
 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 
разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 
упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

 29* 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 
разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 
упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

 30** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

  31 
 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 
попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в ме-
тании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упраж-
нения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания. 

 32* 
 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 
попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в ме-
тании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упраж-
нения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания. 

  33** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; по-
вторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 34 
 
 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания 
на внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 

  35* 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания 
на внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 

 36** 
 
 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой 
цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

Март 
 

1 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохра-
нении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 
заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 



                                                                                                                             
 

 

  2* 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохра-
нении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 
заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 3** 
 
 

Задачи. Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом. 

  4 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врас-
сыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

  5* 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врас-
сыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

 6** 
 
 
 

Задачи. Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в за-
даниях с мячом. 

  7 
 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на 
сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

  8* 
 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на 
сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

 9** Задачи. Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые уп-
ражнения с прыжками, с мячом. 

  10 
 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в 
лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие 
и прыжки. 

  11* 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в 
лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие 
и прыжки. 

  12** 
 
 

Задачи. Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

Апрель 
 

 13 
 
 
 

Задачи. Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 

 14* 
 

Задачи. Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 

  15** 
 
 

Задачи. Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с 
мячом, с прыжками. 

 16 Задачи. Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в ; 



                                                                                                                             
 

 
 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

  17* 
 
 

Задачи. Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в ; 
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

 18** Задачи. Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые уп-
ражнения с мячом, в прыжках. 

  19 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в 
пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 
равновесии. 

 20* 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в 
пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 
равновесии. 

  21 
** 
 
 
 

Задачи. Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 
прыжками, в равновесии. 

  22 
 
 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 

 23* Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 
равновесии, в прыжках и с мячом 

  24** 
 
 

Задачи. Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые 
задания в прыжках, с мячом. 

Май 25 
 
 

Задачи. Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 
ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на 
одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

  26* Задачи. Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 
ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на 
одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

  27** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в продолжительном беге, развивая вынос-
ливость; развивать точность движений при переброске мяча друг другу в 
движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить 
упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

  28 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

 29* 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

 30** 
 
 

Задачи. Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; по-
вторить упражнения с мячом, в прыжках. 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 



                                                                                                                             
 

31 ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, 
в равновесии. 

  32* Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, 
в равновесии. 

  33** 
 
 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе 
и беге врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками. | 

 34 
 
 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

  35* Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

  36** 
 
 

Задачи. Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в 
заданиях с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по разделу познавательное развитие в подготовительной к школе группа 
компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи  

Ознакомление с предметным, социальным окружением и миром природы 

М
ес

я
ц

 

Н
е
д
е
л
я 

Тема Программное содержание Литература 

С
ен

тя
бр

ь
 

1 Тема Программное содержание Литература 
1.«Как 
хорошо у 
нас в саду» 
 

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, его 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. Развивать речь. 
 Воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам, к окружающим. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
стр.33 

2. «Дары 
осени» 

 
 
 
 

Расширять представления детей об осенних изменениях 
в природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, 
грибах и орехах. Развивать  любознательность и 
познавательную активность.  Воспитывать уважительное 
отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать творчество и 
инициативу. 
 
 

 
О.А. 
Соломенникова«Оз
накомление с 
природой в ДО» 
подготовительная к 
школе группа.               
М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 
стр. 33 

 
2 

3. Школа. 
Учитель 

 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. 
 

О.В.Дыбина «Озн. 
с предм. и соц. 
Окр.» стр.29 

4. «Почва и 
подземные 
обитатели» 
 
 
 

Расширять представления детей    о почве и подземных 
обитателях. Развивать познавательную активность. 
Учить выдвигать предположения, проверять их и делать 
элементарные выводы о свойствах почвы в процессе 
опытнической деятельности. Воспитывать   бережное 
отношение к природе 

О.А. 
Соломенникова 
стр.34 
 

3 5. 
«Предметы- 
помощники»  

Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд человека на производстве; объяснять, что эти 
предметы могут улучшить качество, скорость 

Дыбина с.28 



                                                                                                                             
 

выполнения действий, выполнять сложные операции, 
изменять предмет. 
 Развивать речь, внимание. 
Воспитывать уважение к профессиям. 

6. « У 
медведя во 
бору грибы, 
ягоды 
беру..." 
 
  
 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. Формировать представления о растениях леса: 
грибах и ягодах. Расширять представления о пользе 
природных витаминов для человека и животных. 

О.А. 
Соломенникова 
стр.30 
 

4 7.«Дружная 
семья» 

Обобщать и систематизировать представления детей о 
семье. 
Расширять представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес к семье, к 
близким. 
Закреплять знания имен и отчеств родителей, дедушек и 
бабушек. 
Развивать речь. 
 Воспитывать чувство гордости за свою семью, желание 
заботиться о близких. 

Дыбина с.29 

8.«Берегите 
животных» 

Расширять представления о многообразии животного 
мира. Закреплять знания о животных родного края. 
Расширять представления о взаимосвязи животных со 
средой обитания. Воспитывать осознанное бережное 
отношение к миру природы. Дать элементарные 
представления о способах охраны животных. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 41 

О
к

тя
бр

ь
 

1 
 
 

 9. 
"Путешеств
ие в 
прошлое 
куклы" 

 

 П/с развивать ретроспективный взгляд на предметы; 
помочь детям ориентироваться в прошлом и настоящем 
куклы. 

Дыбина, 103«Что 
было до…» 
 

10. «Птицы 
нашего 
края» 
  
 

Расширять знания детей о разнообразии мира 
перелетных. Учить узнавать и правильно называть птиц, 
живущих в данной местности. Формировать умение 
выделять характерные особенности разных птиц. 
Развивать познавательный интерес. Учить составлять 
паспорт для птиц. 
 

О.А. 
Соломенникова 
 стр. 40 

2 
 

 

 
11.«Удивите
ль 
ные 
предметы» 

 Учить детей сравнивать предметы, придуманные 
людьми, с объектами природы и находить между ними 
общее (то, что не дала человеку природа, он придумал 
сам). 
Развивать интерес к познанию окружающего мира. 
 Воспитывать аккуратность, уважение к труду людей 

О.В.Дыбина31 



                                                                                                                             
 

12«Кроет уж 
лист золотой 
влажную 
землю в 
лесу» 
  
 
 

Расширять представления детей об осенних изменениях 
в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать 
приметы осени. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Формировать желание отражать красоту 
осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. 
Развивать творчество и инициативность. 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 38 
 
 

  
3 

13.«О 
дружбе и 
друзьях» 

Расширять представления о сверстниках, закреплять 
правила  доброжелательного отношения к ним: поделись 
игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 
кому-то грустно, поговори с ним, поиграй, всегда 
помогай, друзей  выручай. 

Дыбина с. 25 

14«Эволюци
я» 
Были 
такими 
большими 

Объяснить происходящие в природе изменения. 
Уточнить механизм приспособления к жизни 
хладнокровных животных 

О. В. Дыбина 
Неизведанное 
рядом 

4 15. «Что мы 
знаем о 
рыбах.» 

Уточнить и закрепить знания о рыбах; дать 
представления об акуле, соме. Развивать мышление, 
формировать умственные действия. 
 

О.А. 
Соломенникова 
 стр. 47 

16."Город 
мой родной"  

 Расширять и обобщать знания и представления детей о 
своем городе, его историческом прошлом, памятных и 
примечательных местах; людях, прославивших его; 
активизировать познавательный интерес, внимание, 
память, развивать логическое 
мышление, воображение; воспитывать бережное 
отношение к истории родного города, чувство уважения 
к тем, кто прославил его. 
 

О. В. Дыбина - 
ознакомлению с 
окружающим 
миром Стр.29 
 

Н
оя

бр
ь

 

1 
 
 

17. «Чем 
подковать 
лошадь?» 

Научить устанавливать причинно – следственные связи 
между назначением и строением материала; закрепить 
умение  вычленять общие признаки металлических 
предметов. 

О.В. Дыбина  
Из чего сделаны 
предметы стр. 99 

18 
.«Пернатые 
друзья». 

Формировать представления о зимующих и перелётных 
птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 
миру пернатых, любознательность. Дать представление 
о значении птиц для окружающей природы. Развивать 
внимание, творческую активность, желание заботиться о 
птицах.  

О.А. 
Соломенникова 
 стр. 49 

2 
 
 

19.«Путешес
твие в 
прошлое 
счетных 
устройств»  

Познакомить детей с историей счетных устойств,3 с 
процессом их преобразования человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина, 
97«Что было до…» 
 

20.«Беседа о 
лесе» 
(комплексно
е занятие) 

Уточнить и расширить представление детей о лесе. В 
лесу растёт много разных деревьев, растений, грибов и 
пр. Живёт много разных животных. Лес – это общий дом 
для растений и животных. Какие бывают леса, как они 
выглядя в разное время года. 

О.А. 
Соломенникова 
Стр.44 

3 21.«Путешес Формировать представления детей о детском саде. О.В.Дыбина «Озн. 



                                                                                                                             
 

твие в 
прошлое 
книги» 
 

Показать общественную значимость детского сада: 
родители работают, они спокойны, так как в их 
отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада, к их труду. 

с предм. и соц. 
Окр.» стр.28 

22.«Как 
животные 
помогают 
человеку». 

Расширять представления детей о животных разных 
стран и континентов. Способствовать формированию 
представлений о том, как животные могут помогать 
человеку. Развивать любознательность, познавательную 
активность. Расширять словарный запас. 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 55 

4 23«Земля-
магнит» 

Формирование у детей представления о физическом явлении 
– магнетизме.  
- познакомить детей с физическим явлением – магнетизмом, 
с магнитом и его особенностями и свойствами; 
- выявить материалы, которые могут стать магнетическими; 

-закрепить приобретенные знания в практической 
(экспериментальной) деятельности детей. 

О.В. Дыбина, 
Неизведанное 
рядом стр.152 

24.«Две 
вазы» 

Закрепить знания и умения узнавать предметы из стекла 
и керамики, отличать их друг от друга,3 устанавливать 
причинно- следственные связи между назначениями, 
строением и материалом предмета. 

О.В. Дыбина «Из 
чего сделаны 
предметы»51 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 
 

25. 
«Животные 
зимой» 
 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях 
в природе. Продолжать знакомить с особенностями 
приспособления животных к среде обитания зимний 
период. Учить устанавливать взаимосвязи между 
растениями и животными в зимний период. Подводить  
к пониманию того,  что человек может помочь 
животным пережить холодную зиму. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр.45 
 

26. На 
выставке 
кожаных 
изделий 
 

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. 

О.В.Дыбина31 

2 
 

27.«Волшеб
ное 
электричест
во»  
 

Обобщать знания детей об электричестве, расширять 
представления о том, где "живет" электричество и как 
оно помогает человеку, закрепить правила безопасного 
поведения в обращении с  электричеством, развивать 
стремление к поисково-познавательной деятельности, 
способствовать овладению приемами практического 
взаимодействия с окружающими предметами, развивать 
мыслительную активность, умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы, 
развивать волевую готовность к школе. Воспитывать 
интерес к познанию окружающего мира. Вызывать 
радость открытий, полученных из опытов, воспитывать 
умение работать в коллективе. 

О.В. Дыбина, 
Неизведанное 
рядом стр154 

28. 
«Наблюдени
е за живым 

Расширять представления детей о декоративных 
животных. Учить наблюдать за морской свинкой, не 
мешая ей. Подводить к умению самостоятельно делать 

О.А. 
Соломенникова 
Стр.43 



                                                                                                                             
 

объектом» 
 

элементарные умозаключения о повадках животного. 
Формировать желание помогать  взрослым ухаживать за 
животным.  
 

3 
 

29. 
«Дорожные 
знаки- наши 
друзья» 
 

 Учить детей различать дорожные знаки по цветовой 
гамме и форме, формировать систему знаний 
о дорожных знаках, закрепить умение 
различать дорожные знаки: запрещающие, 
предупреждающие, предписывающие, закрепить знания 
детей о видах транспорта, развивать внимательность, 
умение применять усвоенные 
правила дорожного движения в различных игровых 
ситуациях. Воспитывать у детей организованность. 

Саулина Т. Ф. Три 
сигнала светофора 
Стр49 
 

30.«Для чего 
нужны 
дома» 

Познакомить детей с конструкцией домов; продолжать 
знакомить с различными строительными материалами; 
воспитывать уважение к человек труда 

О.В. Дыбина, 128 
«Что было до…» 

4 
 

31.«Петельк
а за 
петелькой» 

Познакомить с трикотажем и его свойствами, научить 
устанавливать причинно- следственные связи между 
качеством материала и способом его использования. 

О.В. Дыбина, «Из 
чего сделаны 
предметы стр103 

32«Животны
е водоёмов, 
морей и 
океанов» 
 

Расширять представления детей о многообразии 
животных, живущих в водоёмах, морях и океанах. 
Развивать интерес к миру природы. Формировать 
представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания.  учить изображать животных, обитающих в 
воде, в технике оригами. 
 

 О.А. 
Соломенникова 
стр. 48 

Я
н

в
ар

ь
 

2 
 
 

33«11 
января- День 
заповеднико
в и 
национальн
ых парков» 

Расширять представления детей о разнообразии 
природного мира, о редких растениях и животных, 
занесенных в Красную книгу. Формировать 
представления о заповедных местах, в том числе 
родного края. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные выводы об охране окружающей 
среды. Развивать творчество и инициативу. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 50 

34.«Путешес
т 
вие в 
типографию
» 
 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с 
процессом создания и оформления книги. Показать 
значимость каждого компонента в получении 
результата. 
Развивать речь. 
 Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 
создающим их. 

О.В.Дыбина стр.40 

3 
 
 

35. 
«Путешеств
ие в 
прошлое 
кораблей» 
 

 
 

Научить понимать назначение и функции корабля; 
закрепить умение определять некоторые особенности 
предметов (формы, части, размеры) и материалы 
(дерево, металл, стекло); научить понимать, что человек 
создает корабли для облегчения жизнедеятельности; 
развивать ретроспективный взгляд на корабль 
 

 
О.В. Дыбина, 128 
«Что было до…» 



                                                                                                                             
 

36.«Умные 
машины» 
 

Закрепить знания детей о том, что в работе людям 
помогают разные машины ; научить правильно называть 
предметы: воспитывать уважительное отношение к 
труду взрослых 

О.В. Дыбина 
Рукотворный мир 
стр. 65 

4 37. 
«Прохожден
ие 
экологическ
ой тропы» 
 

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической тропы в 
здании детского сада. Вызывать желание участвовать в 
совместных проектах. Развивать связную речь, 
любознательность и активность. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 53 

38.«Библиот
ека» 

 Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 
которые приняты для читателей, посещающих 
библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 
книгам. 

Дыбина стр.46 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 
 
 

39. «Зимние 
явления в 
природе». 
 

Расширять представления о зимних изменениях в 
природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 
Активизировать словарный запас. Учить получать 
знания о свойствах снега в процессе опытнической 
деятельности. Развивать познавательную активность, 
творчество. 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 57 
 
 

40.В мире 
материалов 
(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей. 

Дыбина «Озн. с 
пред. и соц.окруж. 
стр.36 

2 
 
 

41. «Огород 
на окне» 
 
 

Формировать представления детей о разнообразии 
растений и способах их посадки. Учить устанавливать 
взаимосвязи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Подводить детей к умению делать 
элементарные выводы о взаимосвязи растений и 
способов ухода за ними. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 57 
 

 
42. "Бабушк
ин сундук" 

 Формировать у детей желание рассказывать о 
близких родственниках, об их судьбах, интересных 
случаях из их жизни. 

О.В.Дыбина37 

3 43. 
«Служебные 
собаки» 
 

Расширять представления детей о служебных собаках, о 
помощи, которую собаки могут оказывать человеку. 
Формировать знания о том, что человек должен уметь 
ухаживать за животными, которых он приручил. 
Прививать любовь к животным. Дать элементарные 
представления о профессии кинолога. 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 55 
 

44.«Российс
кая армия» 
 

Дать элементарные представления о родах войск. 
Рассказать о подвигах защитников Отечества во время 
ВОВ. 
Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказать о почётной обязанности защищать Родину. 
Познакомить с военными профессиями – пограничник, 
моряк, лётчик и др 

Дыбина с. 28 

4 45.«Лес в 
жизни 
человека» 

Уточнить представления детей о разном значении леса в 
жизни человека: оздоровительном, эстетическом, 
хозяйственном. В лесу человек отдыхает, укрепляет своё 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 56 



                                                                                                                             
 

здоровье, наслаждается тишиной, красотой природы.  
Поговорить о том, что полезного получает человек от 
леса. 

46. «Моя 
безопасност
ь» 
 

 Дать представление детям о личной безопасности дома( 
не открывать дверь чужим людям: почтальон, 
сантехник, врач). Учить принимать верное решение в 
опасных ситуациях. 
 Расширять знания об источниках опасности в 
окружающей среде. 
 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами – электроприборы, спички, зажигалки. 
Формировать знания о свойствах огня. Знакомить с 
правилами его тушения в чрезвычайных ситуациях. 
Развивать навыки речевого общения в игровых 
ситуациях: «Вызов службы спасения 01, 02, 03.» 
Воспитывать стремление самостоятельно использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 

Саулина Т. Ф. Три 
сигнала светофора 
56 

М
ар

т 

1 
 
 

47. « Почему 
растаяла 
Снегурочка?
» 
  

Расширять представления детей о свойствах воды, снега 
и льда. Учить устанавливать элементарные причинно-
следственные связи: снег в тепле тает и превращается в 
воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр.45 

48.Знатоки 
 

Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 
потребности человека; развивать интерес к познанию 
окружающего мира. 

Дыбина стр.29 

2 49. 
«Полюбуйся
: весна 
наступает….
» 
 
 

Расширять представления детей о весенних изменениях 
в природе. Формировать эстетическое отношение к 
природе средствами художественных произведений. 
Воспитывать интерес к художественно-творческой 
деятельности. Развивать инициативу, творчество и 
самостоятельность. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 58 

50.Мое 
Отечество – 
Россия 

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. 

О.В.Дыбина 43 

3 
 

51.«Цветы 
для мамы». Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на 
примере знакомства с комнатными растениями. Дать 
элементарные представления о размножении растений 
вегетативным способом. Учить высаживать рассаду 
комнатных растений. Формировать заботливое и 
внимательное отношение к близким людям, позитивное 
отношение к труду.  

О.А. 
Соломенникова, 
стр. 62 

52.«Путешес
твие в 
прошлое 
микроскопа» 

Познакомить детей с разновидностью увеличительного 
стекла -микроскопом; научить понимать его назначение 
и особенности( часть, формы, функции , строение); 
научить устанавливать причинно-следственные связи 

О.В. Дыбина, 127 
«Что было до…» 
 



                                                                                                                             
 

между строением и назначением; подвести к пониманию 
того, что человек – творец, создатель; развивать 
ретроспективный и перспективный взгляд на вещи. 

4 53. «22 
марта- 
всемирный 
день водных 
ресурсов» 
 

Расширять представления детей о значении воды в 
жизни всего живого. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать интерес, творчество и 
инициативу. Воспитывать бережное отношение к 
водным ресурсам. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 61 
 

54«Что 
такое 
бетон?» 

Познакомить с бетоном его качествами и свойствами, со 
способом его изготовления; активизировать 
познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина, «Из 
чего сделаны 
предметы стр104 

 

1 
 
 

55."Сколько 
славных дел 
вокруг" 

Закреплять знания детей о разнообразных профессиях, 
их названиях, специфике деятельности, личностных и 
профессиональных качествах людей разных профессий. 
Закреплять знания о новых профессиях: банкир, 
экономист, фермер, программист. Воспитывать 
уважение к людям труда. 

О. В. Дыбина – 
ознак. с 
окружающим 
миром Стр. 

56. «Знатоки 
природы» 
 
 

Расширять представления детей о разнообразии 
растительного и животного мира. Учить быстро 
находить ответ на поставленный  вопрос. Развивать 
познавательную активность и творческую инициативу. 
 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 63 
 

2 
 

57.«Чудесно
е 
превращени
е очков»  

 Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 
познакомить детей с историй очков, их видами. 

О.В. Дыбина, 123 
«Что было до…» 

58.«Космос» Расширять представление о космических полётах, 
космическом пространстве.  Познакомить с  
российскими учеными, стоявшими у истоков 
космонавтики. Закреплять представление о том, что 
первым космонавтом был Ю.Гагарин. Воспитывать 
гордость за свою страну, уважение к трудной о опасной 
профессии космонавта. 
 

О. В. Дыбина – озн. 
с окружающим 
миром Стр 

3 59«Леса и 
луга нашей 
родины». 

Закреплять знания о многообразии растительного мира 
России. Формировать представления о растениях и 
животных леса и луга. Расширять представления о 
взаимосвязи растительного и животного мира. Развивать 
познавательную активность. Воспитывать бережное 
отношение к природе.  

О. А. 
Соломенникова 
стр. 71. 

60.«Путешес
твие в 
страну 
музыки» 

 Закрепить и систематизировать знания по 
классификации музыкальных инструментов. 
Обогатить словарный запас музыкальными терминами. 
Формировать умение определять музыкальные 
инструменты по звучанию; петь согласованно и 
выразительно, передавая в пении характер песни. 
Развивать музыкальные и творческие способности 
посредством различных видов музыкальной 
деятельности. 
Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 
музыкальным инструментам и желание играть на них. 

О.В. Дыбина, 148 
«Что было до…» 
 

4 61.«Россия – Формировать представления о том, что наша О.В.Дыбина46 



                                                                                                                             
 

огромная 
страна» 
 

многонациональная страна называется Российская 
Федерация, в ней много городов и сёл. Познакомит с 
Москвой – главным городом страны, её столицей и 
достопримечательностями 

62."Все 
работы 
хороши" 

Обобщать и систематизировать представления детей о 
профессиях; вызывать интерес к разным профессиям, 
показать значимость труда представителей любой 
профессии для жизни людей, подвести к осознанию 
необходимости серьезной подготовки для овладения 
какой-либо профессией, воспитывать уважение к людям 
– профессионалам, чувство гордости за людей труда. 

 Дыбина – озн. с 
окружающим 
миром Стр 

М
ай

 

1 
 

63« 
Путешестви
е в прошлое 
ручки» 

Познакомить детей с историей ручки, с процессом ее 
преобразования человеком; активизировать 
мыслительную деятельность. 

О.В. Дыбина, 
105«Что было 
до…» 
О. А. 
Соломенникова стр 

64«Цветочн
ый ковер» 
 
 

Расширять представления детей о многообразии 
цветущих растений и их значении в природе. 
Воспитывать  бережное отношение к природе. Учить 
видеть и передавать красоту цветущих растений в 
продуктивных видах деятельности. Развивать 
познавательный интерес. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать эстетическое 
отношение к природе. 
 

О. А. 
Соломенникова 
стр. 69 

2 
 

65«День 
Победы» 
 

Закреплять знания о том, как в годы войны храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, как люди хранят память о них. Уточнять и 
расширять представление о Великой Отечественной 
войне. Воспитывать уважительное отношение к 
старшему поколению. Закреплять представления детей о 
защитниках Отечества, уважительное отношение к ним; 
воспитывать любовь к Родине, развивать стремление 
выражать свое отношение к событиям. 
 

О.В.Дыбина 

66.«Лекарст
венные 
растения» 

Дать представления о лекарственных растениях, 
правилах их сбора, хранения и применения; развивать 
экологическое мышление в процессе исследовательской 
деятельности, творческое воображение. 

О. А. 
Соломенникова 
стр. 71. 

 3 67.К 
дедушке на 
ферму 

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. 

В. Дыбина - 
ознакомлению с 

окружающим 
миром Стр64 

68.«Лес – 
это 
богатство» 

Продолжать знакомить детей с особенностями внешнего 
вида деревьев и кустарников леса. Упражнять в 
различении деревьев по внешнему признаку. Знакомить 
детей с правилами поведения в лесу, личной 
безопасности. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

О. А. 
Соломенникова 
стр. 68. 



                                                                                                                             
 

4 69.«Путешес
твие в 
прошлое 
светофора»  

Познакомить детей с историей светофора, с 
процессом преобразования этого устройства 
человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. 

О. В. Дыбина – озн. 
с окруж. миром 
стр.65 

70«Путешес
твие с 
Айболитом» 

Закрепить представление детей о транспорте; подвести к 
пониманию его назначения и функции; развивать 
интерес к познанию окружающему миру, к тому, как 
человек может создавать предметы и преобразовывать 
их. Подвести к пониманию общественной значимость 
труда доктора; научить ценить его заботливое 
отношение к больным; закрепить знания о предметах, 
необходимых для работы доктора. 

О.В. Дыбина, 134 
«Что было до…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

Перспективное планирование по разделу художественно-эстетическое  развитие в подготовительной к 

школе группа компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

Аппликация.Лепка. Рисование. 

Месяц Неделя Тема Цель Литература 
Сентябрь 1 Рисование «Лето» Учить детей отражать свои впечатления о лете Т.С.Комарова 

   (передавать содержание песни) в рисунке, с.32. 
   располагая изображения на широкой полосе:  
   выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять  
   приемы работы кистью и красками, умение  
   составлять нужные оттенки цвета на палитре,  
   используя для смешивания белила и акварель.  
   Учить рассказывать о том, что нарисовал.  
  Лепка «Фрукты Учить детей передавать форму и характерные Т.С.Комарова 
  для игры в особенности фруктов при лепке с натуры, с.32 
  магазин» использовать знакомые приемы лепки:  
   оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание  
   форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять  
   изображение с натурой и оценивать его в  
   соответствии с тем, как натура передана в лепке.  
  Декоративное Закреплять умение детей оформлять декоративную Т.С.Комарова 
  рисование на композицию на квадрате, используя цветы, листья, с.33 
  квадрате дуги. Упражнять в рисовании кистью разными  
   способами (концом, плашмя и т. д.). Учить  
   использовать удачно сочетающиеся цвета,  
   составлять на палитре оттенки цвета. Развивать  
   эстетические чувства, воображение. Воспитывать  
   инициативу, самостоятельность, активность.  
 2 Аппликация Закреплять умение работать ножницами. Т.С.Комарова 
  «Осенний ковер» Упражнять в вырезывании простых предметов из с.37 
   бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья).  
   Развивать умение красиво подбирать цвета  
   (оранжевый, красный, темно-красный, желтый,  
   темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета,  
   композиции. Учить оценивать свою работу и  
   работы других детей по цветовому и  
   композиционному решению.  
  Рисование «Кукла Закреплять умение детей рисовать фигуру Т.С.Комарова 
  в национальном человека, передавая строение, форму и пропорции с.35 
  костюме» частей. Учить изображать характерные  
   особенности национальной одежды. Закреплять  
   умение легко рисовать контур простым  
   грифельным карандашом и закрашивать рисунок  
   карандашами или красками. Поощрять стремление  
   детей рисовать в свободное время.  
  Рисование Закреплять умение рисовать поезд, передавая Т.С.Комарова 
  «Поезд, в котором форму и пропорции вагонов. Продолжать с.36 
  мы ездили на закреплять навыки и умения в рисовании.  
  дачу (за грибами, Развивать пространственные представления,  
  в другой город)» умение продумывать расположение изображения  



                                                                                                                             
 

   на листе. Развивать воображение.  
 3 Рисование Учить детей отражать в рисунке впечатления от Т.С.Комарова 
  «Золотая осень» золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять с.36 
   умение рисовать разнообразные деревья,  
   используя разные цвета для стволов (темно-  
   коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-  
   серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и  
   концом). Учить располагать изображение по всему  
   листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать  
   творчество.  
  Лепка «Корзинка Упражнять детей в передаче формы разных грибов Т.С.Комарова 
  с грибами» с использованием приемов лепки пальцами. с.34 
   Закреплять умение лепить корзину. Уточнить  
   знание формы (диск). Воспитывать стремление  
   добиваться хорошего результата.  
  Рисование Развивать эстетическое восприятие, воображение, Т.С.Комарова 
  «Придумай, чем творчество. Закреплять умение передавать с.38 
  может стать сложную форму листа. Развивать ассоциативные  
  красивый осенний связи. Упражнять в аккуратном красивом  
  листок» закрашивании. Формировать эстетический вкус.  
 4 Аппликация Учить детей вырезать цветы из бумажных И.А. Лыкова, 
  декоративная квадратов, сложенных дважды по диагонали и с.24. 
  «Наша клумба» составлять из них многоцветные (полихромные)  
   венчики цветов, накладывая вырезанные формы,  
   друг на друга; развивать композиционные умения.  
  Рисование по Учить детей изображать различные виды Т.С.Комарова 
  замыслу «На чем транспорта, их форму, строение, пропорции с.38 
  люди ездят». («На (отношение частей по величине). Закреплять  
  чем бы ты хотел умение рисовать крупно, располагать изображение  
  поехать») посередине листа, изображать легко контур  
   простым карандашом (графитным) и закрашивать  
   цветными. Развивать умение дополнять рисунок  
   характерными деталями, доводить замысел до  
   конца, оценивать свою работу.  
  Рисование с Учить передавать в рисунке характерные Т.С.Комарова 
  натуры особенности растения (строение и направление с.40 
  «Комнатное стебля, листьев), форму цветочного горшка.  
  растение» Формировать умение видеть тоновые отношения  
   (светлые и темные места) и передавать их в  
   рисунке, усиливая или ослабляя нажим на  
   карандаш. Развивать мелкие движения руки (при  
   изображении мелких частей растения).  
   Формировать умение регулировать рисовальное  
   движение по силе; удачно располагать  
   изображение на листе.  
Октябрь 1 Рисование по Учить рисовать по памяти любимую игрушку, Т.С.Комарова 

  желанию. передавая отчетливо форму основных частей и с.39 
  «Нарисуй свою характерные детали. Закреплять умение рисовать и  
  любимую закрашивать рисунок, красиво располагать  
  игрушку» изображение на листе. Учить оценивать свой  
   рисунок в соответствии с замыслом. Развивать  
   воображение, творчество.  
     
  Рисование с Формировать умение передавать характерные Т.С.Комарова 
  натуры «Ветка особенности натуры: форму частей, строение с.40 
  рябины» ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво  
   располагать изображение на листе. Упражнять в  
   рисовании акварелью. Закреплять разные приемы  



                                                                                                                             
 

   рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить  
   сопоставлять рисунок с натурой, добиваться  
   большей точности изображения.  
  Лепка «Девочка Закреплять умение лепить фигуру человека в Т.С.Комарова 
  играет в мяч» движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. с.42 
   д.), передавая форму и пропорции частей тела.  
   Упражнять в использовании разных приемов  
   лепки. Закреплять умение располагать фигуру на  
   подставке.  
 2 «Папа (мама) Закреплять умение рисовать фигуру человека, Т.С.Комарова 
  гуляет со своим передавать относительную величину ребенка и с.43 
  ребенком в взрослого. Учить располагать изображения на  
  сквере, по улице» листе в соответствии с содержанием рисунка.  
   Упражнять в рисовании контура простым  
   карандашом и последующем закрашивании  
   цветными карандашами.  
  Рисование «Город Учить детей передавать в рисунке картину Т.С.Комарова 
  (село) вечером» вечернего города, цветовой колорит: дома светлее с.45 
   ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни.  
   Закреплять умение оформлять свой замысел,  
   композиционно располагать изображение на листе.  
   Развивать эстетические чувства (цвета,  
   композиции). Учить оценивать выразительное  
   решение темы.  
  Аппликация Закреплять умение детей вырезывать Т.С.Комарова 
  «Ваза с фруктами, симметричные предметы из бумаги, сложенной с.41 
  ветками и вдвое. Развивать зрительный контроль за  
  цветами» действиями рук. Учить красиво располагать  
  (декоративная изображение на листе, искать лучший вариант,  
  композиция) подбирать изображения по цвету. Воспитывать  
   художественный вкус.  
 3 Декоративное Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой Т.С.Комарова 
  рисование с завитками (типичным главным элементом с.45 
  «Завиток» росписи декоративных изделий). Учить  
   использовать для украшения ветки различные  
   знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги,  
   мелкие завитки). Развивать разнонаправленные  
   движения, легкость поворота руки, плавность,  
   слитность движений, пространственную  
   ориентировку на листе (украшение ветки  
   элементами слева и справа). Развивать чувство  
   композиции. Продолжать учить анализировать  
   рисунки.  
  Рисование Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней Т.С.Комарова 
  «Поздняя осень» осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в с.46 
   природе). Учить использовать для создания  
   выразительного рисунка разные материалы: гуашь,  
   цветные восковые мелки, простой графитный  
   карандаш. Формировать представление о  
   нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый,  
   светло-серый), учить использовать эти цвета при  
   создании картины поздней осени. Развивать  
   эстетические чувства.  
  Лепка фигуры Учить детей передавать относительную величину Т.С.Комарова 
  человека в частей фигуры человека и изменения их с.43 
  движении положения при движении (бежит, работает,  
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   куска глины. Закреплять умение прочно  
   устанавливать фигуру на подставке.  
 4 Рисование по Учить детей отбирать из получаемых впечатлений Т.С.Комарова 
  замыслу наиболее интересные, развивать стремление с.47 
  «Нарисуй, что отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять  
  было самым умение рисовать карандашами, красками. Учить  
  интересным в наиболее полно выражать свой замысел  
  этом месяце» средствами рисунка, доводить начатое до конца.  
   Развивать воображение.  
  Рисование «Мы Учить выражать впечатления от праздника, Т.С.Комарова 
  идем на праздник рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, с.47 
  с флагами и поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение  
  цветами» передавать пропорции человеческой фигуры.  
   Продолжать учить рисовать контур основных  
   частей простым карандашом и красиво  
   закрашивать цветными карандашами. Учить  
   передавать в рисунке праздничный колорит.  
   Направлять внимание на поиск удачного  
   расположения фигур на листе. Развивать  
   эстетические чувства (цвета, композиции).  
  Аппликация и Учить создавать форму как основу будущей И.А. Лыкова, 
  плетение из композиции. Совершенствовать технику с.42 
  бумажных полос аппликации: резать ножницами по прямой, не  
  «Плетёная доходя до края, останавливаясь на контрольной  
  корзинка для линии сгиба; резать по сгибам; переплетать  
  натюрморта» бумажные полоски, имитируя строение корзинки;  
   закруглять уголки прямоугольной формы.  
Ноябрь 1 «Рисование Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к Т.С.Комарова 

  иллюстраций к литературному произведению. Формировать с.50 
  сказке Д. Н. умение детей выбирать эпизод, который хотелось  
  Мамина- бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке  
  Сибиряка „Серая образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее  
  Шейка“» берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в  
   небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка).  
   Закреплять приемы рисования красками,  
   закрашивания рисунка кистью, сангиной;  
   использования простого карандаша для набросков  
   при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и  
   др.). Вызывать у детей интерес к рисункам,  
   желание рассматривать, рассказывать о них  
  Рисование «Как Закреплять умение детей отражать в рисунках Т.С.Комарова 
  мы играем в впечатления от окружающей жизни, передавать с.53 
  детском саду». простые движения фигуры человека, удачно  
  («Во что я люблю располагать фигуры на листе, рисовать крупно.  
  играть в детском Упражнять в создании контуров простым  
  саду») карандашом с последующим закрашиванием.  
  Лепка «Ребенок с Учить детей изображать в лепке несложную Т.С.Комарова 
  котенком (с сценку (ребенок играет с животным), передавая с.52 
  другим движения фигур человека и животного. Закреплять  
  животным)» умение передавать пропорции тела животного и  
   человека. Упражнять в использовании основных  
   приемов лепки.  
 2 Декоративное Продолжать знакомить детей с декоративным Т.С.Комарова 
  рисование по народным творчеством, предлагать выделять с.54 
  мотивам характерные особенности городецкой росписи и  
  городецкой создавать узоры по ее мотивам, передавая  
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   смешивании красок для получения нужных  
   оттенков.  
  Декоративное Продолжать знакомство с городецкой росписью. Т.С.Комарова 
  рисование по Продолжать формировать интерес к народному с.56 
  мотивам декоративно-прикладному искусству, отмечать  
  городецкой яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о  
  росписи характерных особенностях городецкой росписи:  
   колорите, составных элементах, композиции.  
   Развивать умение создавать более сложные узоры  
   по мотивам городецкой росписи. Закреплять  
   технические приемы рисования гуашью,  
   смешивания красок на палитре.  
  Аппликация Учить детей составлять из деталей аппликации Т.С.Комарова 
  «Праздничный изображение человека, находить место своей с.49 
  хоровод» работе среди других. Учить при наклеивании  
   фигур на общий лист подбирать удачно  
   сочетающиеся по цвету изображения. Развивать  
   чувство композиции, цвета.  
 3 Рисование «Наша Формировать умение отбирать из личного опыта Т.С.Комарова 
  любимая интересное содержание для рисунка, воплощать с.57 
  подвижная игра» задуманное. Закреплять приемы создания  
   изображения простым карандашом и оформления  
   его в цвете. Упражнять детей в рисовании  
   акварелью. Развивать чувство композиции. Учить  
   выбирать при оценке работ наиболее интересные,  
   выразительные рисунки. Развивать воображение,  
   творчество.  
  «Чудесная Познакомить детей с декоративными И.А. Лыкова, 
  мозаика» оформительскими техниками (мозаика) и вызвать с.26. 
   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.  
  Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать содержание Т.С.Комарова 
   лепки; тщательно отделывать форму фигуры, с.54 
   детали, добиваясь выразительности задуманного,  
   используя известные способы лепки. Учить  
   доводить начатое до конца, правильно оценивать  
   свою работу и работу товарища. Воспитывать  
   самостоятельность, развивать творчество.  
 4 «Деревья смотрят Познакомить детей с новой техникой рисования И.А. Лыкова, 
  в озеро» (в двойных (зеркально симметричных) изображений с.56. 
  технике «по (монотипии, отпечатки). Совершенствовать  
  мокрому») (с технику рисования акварельными красками.  
  отражением) 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.  
  «Мы едем-едем- Создать условия для отражения в рисунке И.А. Лыкова, 
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  края…» Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и  
   пейзажи (по выбору) как вид за окном во время  
   путешествия. Развивать творческое воображение,  
   способности к композиции.  
  Аппликация Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых Т.С.Комарова 
  «Рыбки в по форме предметов. Развивать координацию с.49 
  аквариуме» движений руки и глаза. Учить предварительно  
   заготавливать отрезки бумаги нужной величины  
   для вырезывания изображений. Приучать  
   добиваться отчетливой формы. Развивать чувство  
   композиции.  
Декабрь 1 Декоративное Закреплять умение детей расписывать Т.С.Комарова 

  рисование вылепленную фигурку, передавая характер с.58 
   народной росписи, соблюдая форму элементов,  
   колорит.  
  Рисование Развивать умение создавать сказочные образы. Т.С.Комарова 
  «Волшебная Закреплять навыки рисования цветными с.59 
  птица» карандашами и закрашивания изображений  
   (используя разнообразные штрихи, разный нажим  
   на карандаш для передачи оттенков цвета).  
   Развивать чувство композиции. Учить при анализе  
   рисунков выбирать наиболее интересные,  
   выразительные работы и объяснять свой выбор.  
  Лепка «Птица» Закреплять умение лепить из целого куска глины Т.С.Комарова 
  (по дымковской фигурки по мотивам народных игрушек, передавая с.58 
  игрушке) их характер, используя разнообразные приемы  
   лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание  
   и др.). Развивать эстетическое восприятие.  
 2 Рисование «Как Учить детей передавать в рисунке различия в Т.С.Комарова 
  мы танцуем на одежде девочек и мальчиков, движения фигур. с.62 
  музыкальном Продолжать формировать умение рисовать  
  занятии» контуры фигур простым карандашом и красиво  
   закрашивать изображения.  
  Рисование Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, Т.С.Комарова 
  «Сказка о царе стимулировать желание нарисовать иллюстрации к с.63 
  Салтане» его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки,  
   передавать волшебный колорит.  
  Аппликация Закреплять умение вырезывать и наклеивать Т.С.Комарова 
  «Вырежи и изображения знакомых предметов, соразмерять с.62 
  наклей любимую размер изображения с величиной листа (не  
  игрушку». слишком крупное или мелкое), красиво  
  (Коллективная располагать изображения на листе. Воспитывать  
  композиция вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов  
  «Витрина бумаги для составления изображения.  
  магазина Совершенствовать координацию движений рук.  
  игрушек») Развивать воображение, творчество.  
 3 Рисование Учить передавать в рисунке образы знакомых Т.С.Комарова 
  «Зимний пейзаж» песен, стихотворений; выбирать изобразительное с.65 
   содержание и отражать наиболее характерные  
   особенности. Закреплять приемы работы  
   красками, умение красиво располагать  
   изображение на листе. Развивать воображение.  
  Рисование героев Развивать творчество, воображение. Учить Т.С.Комарова 
  сказки «Царевна- задумывать содержание своей картины по мотивам с.66 
  лягушка» русской народной сказки. Формировать  
   эстетическое отношение к окружающему.  



                                                                                                                             
 

   Закреплять навыки работы с карандашом (умение  
 



                                                                                                                             
 

   делать эскиз), оформления изображений в цвете  
   красками, способы получения новых цветов и  
   оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных  
   героев в движении.  
  Лепка «Девочка и Учить детей лепить фигуру в движении (по Т.С.Комарова 
  мальчик пляшут» скульптуре). Закреплять умение передавать в с.61 
   лепке фигуру человека, форму частей тела,  
   пропорции. Формировать умение действовать,  
   договариваясь о том, кто кого будет лепить.  
 4 «Дремлет лес под Учить детей создавать картину зимнего леса по И.А. Лыкова, 
  сказку сна» замыслу. Побуждать к поиску оригинальных с.98. 
  (рисование по способов рисования заснеженных крон деревьев  
  замыслу с (декоративное рисование по мотивам Гжели,  
  элементами прорезной декор). Формировать композиционные  
  аппликации) умения (рисовать густой лес ярусами, начиная с  
   заднего плана). Поощрять детей воплощать в  
   художественной форме свои представления о  
   природе, эстетические переживания и чувства.  
  Рисование «Баба- Учить детей рисовать сказочные сюжеты: И.А. Лыкова, 
  Яга и леший самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать с.110 
  (лесная позы и характер взаимодействия героев (например,  
  небылица)» за столом в избушке Баба-Яга угощает лешего  
   оладушками; у печки в избушке Баба-Яга печет  
   оладушки на сковороде, а леший подбрасывает  
   шишки или дрова в огонь, а, может, быть держит  
   лоханку с тестом). Развивать способности к  
   сюжетосложению и композиции. Формировать  
   умение представлять изображаемый объект с  
   разных точек зрения (вид на избушку снаружи –  
   экстерьер и внутри – интерьер). Воспитывать  
   самостоятельность, инициативность в  
   художественном творчестве.  
  Аппликация Учить вырезать шестилучевые снежинки из И.А. Лыкова, 
  «Цветочные фантиков и цветной фольги. Совершенствовать с.102 
  снежинки» технику конструирования и вырезания с опорой на  
   схему; показать элементы прорезного декора  
   (круг, полукруг, треугольник, «ёлочка», ромб,  
   зигзаг, волна и т.п.); развивать координацию в  
   системе «глаз – рука»; воспитывать интерес к  
   народному искусству (бумажному фольклору)  
Январь 1 Рисование Закреплять умение отражать в рисунке Т.С.Комарова 

  «Новогодний праздничные впечатления. Упражнять в рисовании с.66 
  праздник в фигур детей в движении. Продолжать учить  
  детском саду» удачно располагать изображения на листе.  
   Совершенствовать умение смешивать краски с  
   белилами для получения оттенков цветов.  
   Развивать способность анализировать рисунки,  
   выбирать наиболее интересные и объяснять свой  
   выбор.  
  Декоративное Учить детей создавать декоративную композицию Т.С.Комарова 
  рисование «Букет в определенной цветовой гамме по изделиям с.68 
  цветов» народного декоративно-прикладного творчества  
   (павловские шали, жостовские подносы, гжельская  
   посуда и др.). Закреплять знание теплых и  
   холодных тонов. Развивать композиционные  
   умения (в центре помещать самые крупные цветы,  



                                                                                                                             
 

   ближе к краям распологать цветы помельче).  



                                                                                                                             
 

   Закреплять плавные, неотрывные движения руки  
   при работе кистью, умение рисовать всем ворсом  
   кисти и ее концом. Развивать эстетические  
   чувства.  
  Коллективная Закреплять умение лепить из целого куска, Т.С.Комарова 
  лепка «Звери в правильно передавать пропорции тела, придавать с.67 
  зоопарке» (по линиям плавность, изящность. Воспитывать  
  рассказам Е. умение правильно оценивать свои работы и  
  Чарушина) работы товарищей.  
 2 Рисование с Учить детей рисовать керамическую фигурку, Т.С.Комарова 
  натуры передавая плавность форм и линий. Развивать с.69 
  керамической плавность, легкость движений, зрительный  
  фигурки контроль. Учить слитно рисовать линии контура,  
  животного (лань, аккуратно закрашивать в одном направлении,  
  конь, олешек и накладывая штрихи, не выходя за линии контура.  
  др.)   
  Рисование Учить детей составлять композицию, включая Т.С.Комарова 
  декоративно- знакомые изображения, варьируя их размер, с.69 
  сюжетной положение на листе. Развивать слитные, легкие  
  композиции движения при рисовании контура, зрительный  
  «Кони пасутся» контроль за движением. Закреплять умение  
  («Лани гуляют») аккуратно закрашивать изображения.  
  Аппликация Закреплять умение детей создавать коллективную Т.С.Комарова 
  «Корабли на композицию. Упражнять в вырезывании и с.72 
  рейде» составлении изображения предмета (корабля),  
   передавая основную форму и детали. Воспитывать  
   желание принимать участие в общей работе,  
   добиваться хорошего качества своего  
   изображения.  
 3 Декоративное Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Т.С.Комарова 
  рисование «Букет Учить создавать декоративную композицию, с.70 
  в холодных используя ограниченную гамму. Развивать  
  тонах» эстетическое восприятие, чувство цвета,  
   творческие способности. Совершенствовать  
   плавные, слитные движения.  
  Рисование «Иней Учить детей изображать картину природы, Т.С.Комарова 
  покрыл деревья» передавая строение разнообразных деревьев. с.71 
   Развивать эстетическое восприятие, вызывать  
   желание любоваться красотой зимнего пейзажа.  
   Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-  
   белилами (изображая иней, снег на ветвях).  
   Развивать эстетическое восприятие.  
  Лепка «Как мы Закреплять умение детей лепить фигуру человека в Т.С.Комарова 
  играем зимой» движении. Добиваться отчетливости в передаче с.70 
   формы, движения. Учить отбирать наиболее  
   выразительные работы для общей композиции.  
 4 Рисование Учить детей создавать в рисунках сказочные Т.С.Комарова 
  «Сказочный образы. Закреплять умение рисовать основу здания с.72 
  дворец» и придумывать украшающие детали. Учить делать  
   набросок простым карандашом, а затем оформлять  
   изображение в цвете, доводить замысел до конца,  
   добиваться наиболее интересного решения.  
   Развивать умение оценивать рисунки в  
   соответствии с задачей изображения.  
   Совершенствовать приемы работы красками,  
   способы получения новых цветов и оттенков.  



                                                                                                                             
 

  «Пир на весь Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», И.А. Лыкова, 



                                                                                                                             
 

  мир» дополнять   изображениями   сказочных   яств   и с.128 
  (праздничная составлять из индивидуальных работ 
  посуда и коллективную  ленточную композицию 
  сказочные яства) (праздничный стол). Развивать чувство  формы и  
   композиции.  Воспитывать  интерес  к  народному  
   искусству.      
  Аппликация Учить находить аппликативные способы для  И.А. Лыкова, 
  «Избушка на создания выразительного образа сказочной  с.109 
  курьих ножках» 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.    
Февраль 1 Декоративное Учить детей рисовать волнистые линии, короткие Т.С.Комарова 

  рисование по завитки и травинки слитным, плавным движением. с.75 
  мотивам Упражнять в рисовании тонких плавных линий  
  хохломской концом кисти. Закреплять умение равномерно  
  росписи чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать  
   чувство цвета, ритма; умение передавать колорит  
   хохломы.      
  Рисование Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, Т.С.Комарова 
  «Сказочное изображать сказочные дворцы. Закреплять умение с.76 
  царство» выполнять рисунок в определенной цветовой   
   гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной –  
   дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать   
   эстетические чувства, творчество, воображение.  
  Лепка «Я с моим Учить задумывать содержание лепки в  Т.С.Комарова 
  любимым определенном воспитателем направлении.  с.74 
  животным» Развивать самостоятельность, творчество.   
   Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы  
   лепки (из целого куска, по частям и др.).   
 2 Рисование «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, Т.С.Комарова 
   характерные особенности зимы. Развивать умение с.78 
   удачно располагать части изображения на листе,  
   рисовать красками. Развивать воображение,   
   творчество.      
  Рисование с Учить детей рисовать с натуры, передавая форму Т.С.Комарова 
  натуры «Ваза с вазы, конструкцию веток; красиво располагать с.80 
  ветками» изображение на листе бумаги. Закреплять умение  
   намечать форму вазы карандашом, затем рисовать  
   красками остальные детали. Учить рисовать   
   угольным карандашом (если характер ветки   
   позволит). Развивать эстетическое восприятие.  
  Аппликация по Учить самостоятельно отбирать содержание своей Т.С.Комарова 
  замыслу работы и выполнять замысел, используя ранее с.77 
   усвоенные навыки и умения. Закреплять   
   разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать  
   творческую активность, самостоятельность.   
   Развивать воображение.    
 3 Рисование «Наша Закреплять умение создавать рисунки по мотивам Т.С.Комарова 
  армия родная» литературных произведений, передавая образы с.77 
   солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и  
   службу. Упражнять в рисовании и закрашивании  



                                                                                                                             
 

   рисунков цветными карандашами.    
 



                                                                                                                             
 

  «Рыбки играют, Продолжать учить самостоятельно и творчески И.А. Лыкова, 
  рыбки сверкают» отражать свои представления о природе разными с.134 
  (рисование изобразительно-выразительными средствами.  
  декоративное с Вызвать интерес к изображению рыбок в озере  
  элементами комбинированной техникой (узор на вырезанном  
  аппликации и силуэте). Познакомить с нетрадиционной  
  письма) техникой декоративного рисования (отпечатки  
   ватными палочками или пальчиками). Развивать  
   графические навыки и способности к  
   формообразованию. Воспитывать эстетическое  
   отношение к природе.  
  Лепка Закреплять умение лепить фигуры человека и Т.С.Комарова 
  «Пограничник с животного, передавая характерные черты образов. с.74 
  собакой» Упражнять в применении разнообразных  
   технических приемов (лепка из целого куска,  
   сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать  
   учить устанавливать вылепленные фигуры на  
   подставке.  
 4 «Букет цветов» Учить детей рисовать с натуры, точно передавая И.А. Лыкова, 
   форму и колорит цветов в букете. Развивать с.158 
   способности к передаче композиции с  
   определенной точки зрения. Продолжать  
   знакомство с жанровым многообразием искусства.  
   Показать особенности натюрморта. Воспитывать  
   интерес к природе.  
  Рисование Учить детей самостоятельно выбирать для Т.С.Комарова 
  «Конек- изображения эпизоды сказки, добиваться более с.79 
  Горбунок» полного их отражения в рисунке. Развивать  
   воображение, творчество.  
  Аппликация Учить детей придумывать содержание Т.С.Комарова 
  «Поздравительная поздравительной открытки и осуществлять с.80 
  открытка для замысел, привлекая полученные ранее умения и  
  мамы» навыки. Развивать чувство цвета, творческие  
   способности.  
Март 1 Лепка сценки из Продолжать учить детей лепить небольшую Т.С.Комарова 

  сказки «По скульптурную группу по мотивам сказки, с.81 
  щучьему передавая пропорциональные отношения между  
  велению» персонажами. Закреплять умения передавать  
   фигуры в движении, располагать фигуры на  
   подставке. Продолжать развивать умение  
   оценивать работы, самостоятельность, творчество.  
  Рисование Развивать наблюдательность, умение отражать Т.С.Комарова 
  «Уголок увиденное в рисунке, передавать относительную с.82 
  групповой величину предметов и их расположение в  
  комнаты» пространстве (выше, ниже, правее, левее,  
   посередине), характерный цвет, форму и строение,  
   детали обстановки. Учить контролировать свою  
   работу, добиваться большей точности. Закреплять  
   умение оценивать свои рисунки и рисунки  
   товарищей в соответствии с задачей передать  
   реальную обстановку.  
  Рисование Продолжать формировать умение детей видеть и Т.С.Комарова 
  «Нарисуй, что ты оценивать красоту окружающего мира, стремление с.83 
  хочешь, передавать красивые предметы, явления в своей  
  красивое» творческой деятельности. Формировать умение  
   объяснять свой выбор. Развивать способность  



                                                                                                                             
 

   оценивать свой выбор содержания изображения,  



                                                                                                                             
 

   выбор и оценку выразительного решения темы  
   другими детьми. Закреплять умение использовать  
   выразительные средства разных изобразительных  
   материалов.  
 2 Рисование по Учить детей передавать в рисунке эпизод из Т.С.Комарова 
  сказке «Мальчик знакомой сказки. Закреплять умение рисовать с.84 
  с пальчик» фигуры детей, передавать соотношение фигур по  
   величине, продумывать композицию рисунка,  
   определять место и величину изображений. Учить  
   начинать рисунок с главного – фигур детей  
   (намечать их контуры простым графитным  
   карандашом). Закреплять умение детей оценивать  
   рисунки в соответствии с требованиями задания  
   (передать образы сказки).  
  Рисование по Учить детей передавать в рисунке представления о Т.С.Комарова 
  замыслу «Кем ты труде взрослых, изображать людей в характерной с.86 
  хочешь быть» профессиональной одежде, в трудовой обстановке,  
   с необходимыми атрибутами. Закреплять умение  
   рисовать основные части простым карандашом,  
   аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать  
   свои рисунки в соответствии с заданием.  
  Аппликация Учить детей создавать несложную композицию: Т.С.Комарова 
  «Новые дома на по-разному располагать на пространстве листа с.85 
  нашей улице» изображения домов, дополнительные предметы.  
   Закреплять приемы вырезывания и наклеивания,  
   умение подбирать цвета для композиции.  
   Развивать творчество, эстетическое восприятие.  
 3 «Золотой Создать условия для изображения детьми И.А. Лыкова, 
  петушок» сказочного петушка по мотивам литературного с.164 
  (рисование по произведения. Развивать воображение, чувство  
  мотивам цвета, формы и композиции. Поддерживать  
  литературного самостоятельность, уверенность, в поиске средств  
  произведения) художественно-образной выразительности.  
   Воспитывать художественный вкус.  
  Рисование Продолжать знакомство детей с искусством И.А. Лыкова, 
  «Чудо - писанки» миниатюры на яйце (славянскими писанками). с.168 
   Уточнить представление о композиции и  
   элементах декора. Учить рисовать на объемной  
   форме (на яйце, из которого выдуто содержимое).  
   Воспитывать интерес к народному искусству.  
  Лепка «Встреча Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Т.С.Комарова 
  Ивана-царевича с Закреплять умение передавать строение фигуры с.83 
  лягушкой» человека и животного, пропорции их тел,  
   соотношение по величине между человеком и  
   животным. Развивать образные представления,  
   воображение.  
 4 Рисование «Заря Учить детей рисовать восход (закат) солнца И.А. Лыкова, 
  алая заливается» акварельными красками. Совершенствовать с.176 
   технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет  
   и подбирая красивое цветосочетание. Закрепить  
   значение о теплых и холодных цветах и оттенках.  
   Упражнять в смешивание красок на палитре.  
   Развивать чувство цвета.  
  «День и ночь» Учить детей создавать двухчастные контрастные И.А. Лыкова, 
  (декоративное композиции (день и ночь) раскрывая тему в с.178 
  рисование с стилистике и по мотивам декоративно-  



                                                                                                                             
 

  элементами прикладного искусства. Познакомить с явлением  



                                                                                                                             
 

  аппликации) контраста в искусстве, раскрыть специфику и  
   показать средства художественно-образной  
   выразительности.  
  Аппликация Учить детей вырезывать несколько симметричных Т.С.Комарова 
  «Радужный предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще с.86 
  хоровод» пополам. Развивать зрительный контроль за  
   движением рук, координацию движений.  
   Закреплять знание цветов спектра и их  
   последовательность. Развивать композиционные  
   умения.  
Апрель 1 Рисование «Мой Учить детей передавать в рисунке образы сказок, Т.С.Комарова 

  любимый характерные черты полюбившегося персонажа. с.88 
  сказочный герой» Закреплять умение рисовать акварельными  
   красками. Развивать образные представления,  
   воображение.  
  Декоративное Продолжать знакомить детей с народным Т.С.Комарова 
  рисование декоративно-прикладным искусством. Учить с.90 
  «Композиция с создавать декоративную композицию в  
  цветами и определенной цветовой гамме (теплой или  
  птицами» (по холодной). Закреплять умение работать всей  
  мотивам кистью и ее концом, передавать оттенки цвета.  
  народной Развивать эстетическое восприятие, чувство  
  росписи) прекрасного.  
  Лепка «Персонаж Учить детей выделять и передавать в лепке Т.С.Комарова 
  любимой сказки» характерные особенности персонажей известных с.87 
   сказок, пользуясь освоенными ранее приемами  
   лепки из целого куска и умением устанавливать  
   фигуры на ногах, передавать то или иное  
   положение, движения рук и ног.  
 2 «Летающие Вызвать интерес к изображению разных И.А. Лыкова, 
  тарелки и пришельцев и средств их передвижения в с.184 
  пришельцы из космическом пространстве. Направить детей на  
  космоса» 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.  
  Декоративное Знакомить детей с декоративным творчеством Т.С.Комарова 
  рисование разных народов. Совершенствовать умение с.91 
  «Завиток» (по выделять композицию, основные элементы  
  мотивам росписи, цвет и использовать их в своем рисунке.  
  хохломской Закреплять умение свободно и легко концом кисти  
  росписи) рисовать завитки в разные стороны.  
   Совершенствовать разнонаправленные слитные  
   движения руки, зрительный контроль за ними.  
   Развивать эстетические чувства (чувство цвета,  
   композиции). Продолжать учить детей оценивать  
   выполненные рисунки в соответствии с  
   поставленной задачей.  
  Аппликация Учить передавать форму ракеты, применяя прием Т.С.Комарова 
  «Полет на Луну» вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы с.88 
   правая и левая стороны изображения получились  
   одинаковыми; располагать ракету на листе так,  
   чтобы было понятно, куда она летит. Учить  



                                                                                                                             
 

   вырезывать фигуры людей в скафандрах из  
 



                                                                                                                             
 

   бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение  
   дополнять картинку подходящими по смыслу  
   предметами. Развивать чувство композиции,  
   воображение.  
 3 Рисование Учить детей отображать в рисунке труд людей: Т.С.Комарова 
  «Субботник» положение фигур, выполняющих ту или иную с.92 
   работу; разнообразные орудия труда. Закреплять  
   умение передавать соотношение по величине при  
   изображении взрослых и детей. Совершенствовать  
   умение детей рисовать простым графитным  
   карандашом, а затем аккуратно закрашивать  
   рисунок красками, заполнять весь лист  
   изображениями.  
  Рисование Развивать воображение, творчество. Закреплять и Т.С.Комарова 
  «Разноцветная расширять знания о цветах и их оттенках, с.94 
  страна» возможном разнообразии цветового решения  
   изображения. Закреплять умение передавать цвета  
   и оттенки разными способами (регуляция нажима  
   на карандаш, разведение акварельной краски  
   водой (по мере добавления в краску воды цвет  
   становится светлее), добавление белил для  
   высветвления цвета при рисовании краской  
   гуашь).  
  Лепка по замыслу Развивать способность задумывать содержание Т.С.Комарова 
   своей работы, определять способы выполнения с.92 
   замысла. Воспитывать стремление добиваться  
   лучшего результата, доводить дело до конца.  
   Совершенствовать умение детей давать  
   развернутую оценку своей работы и работ других  
   детей. Развивать воображение, творчество.  
 4 Рисование Учить детей передавать особенности построения Т.С.Комарова 
  «Обложка для рисунка или орнамента на передней и задней с.90 
  книги сказок» обложке книги; красиво подбирать цвета для узора  
   к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать  
   в рисунке и подборе цветов содержание  
   выбранной сказки. Развивать воображение,  
   творчество.  
  «Весенняя гроза» Продолжать учить детей отражать в рисунке свои И.А. Лыкова, 
  (рисование по представления о стихийных явлениях природы – с.194 
  замыслу) таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать  
   поиск средств художественно-образной  
   выразительности. Объяснить принцип ассиметрии,  
   передающей движение (динамику картины).  
   Развивать чувство цвета, формы, композиции.  
   Воспитывать интерес к природе.  
  Аппликация по Учить детей задумывать содержание аппликации, Т.С.Комарова 
  замыслу использовать разнообразные приемы вырезывания. с.89 
   Закреплять умение красиво располагать  
   изображение на листе. Развивать чувство  
   композиции, чувство цвета. Продолжать учить  
   оценивать свою работу и работы других детей.  
   Развивать творческую активность.  
Май 1 Рисование Учить детей передавать в рисунке впечатления от Т.С.Комарова 

  «Первомайский праздничного города (украшенные дома, салют). с.95 
  праздник в городе Закреплять умение составлять нужные цвета,  
  (в поселке)» оттенки на палитре (смешивая краски с белилами),  



                                                                                                                             
 

   работать всей кистью и ее концом.  



                                                                                                                             
 

  Рисование Учить детей передавать характерные особенности Т.С.Комарова 
  «Цветущий сад» весенних цветов (форма и строение цветка, с.96 
   величина, место на стебле, цвет). Закреплять  
   умение рисовать простым карандашом и  
   акварелью.  
  Лепка «Доктор Закреплять умение детей передавать в лепке Т.С.Комарова 
  Айболит и его образы литературных героев. Воспитывать с.95 
  друзья» стремление добиваться выразительного решения  
   образа. Развивать образные представления,  
   воображение.  
 2 Рисование Закреплять умение передавать в рисунке картину Т.С.Комарова 
  «Весна» природы, характерные признаки весны. Развивать с.97 
   чувство композиции, эстетическое восприятие,  
   чувство цвета. Учить использовать прием  
   размывки, рисовать по сырой бумаге.  
  Рисование Закреплять умение отражать в рисунках знания и Т.С.Комарова 
  «Круглый год» впечатления о жизни природы, труде, отдыхе с.99 
  («Двенадцать людей в каждый месяц года, определяя  
  месяцев») содержание рисунка по своему желанию.  
   Добиваться передачи характерных особенностей  
   того или иного месяца. Закреплять умение строить  
   композицию рисунка. Развивать творческие  
   способности, воображение, умение передавать в  
   рисунке образы не только из личного опыта, но и  
   ориентируясь на литературный образ, средства  
   выразительности художественного словесного  
   образа.  
  Аппликация с Учить детей передавать в аппликации характерные Т.С.Комарова 
  натуры «Цветы в особенности цветов и листьев: их форму, цвет, с.96 
  вазе» величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз  
   из бумаги, сложенной вдвое, и т. д.  
 3 Рисование по Закреплять умение рисовать по собственному Т.С.Комарова 
  замыслу «Родная замыслу, самостоятельно продумывать с.100 
  страна» содержание, композицию рисунка, подбирать  
   материал для рисования, доводить задуманное до  
   конца. Совершенствовать умение работать  
   разными материалами. Воспитывать любовь к  
   Родине.  
  Рисование Продолжать знакомство детей с новым И.А. Лыкова, 
  пастелью художественным материалом пастелью. с.172. 
  «Золотые облака» Совершенствовать приёмы работы острым  
   краем(штриховка) и плашмя ( тушёвка).Учить  
   передавать нежные цветовые нюансы. Развивать  
   чувство цвета. Воспитывать смелость, уверенность  
   в опытном освоении новых художественных  
   материалов и способов работы с ними.  
  Лепка с натуры Учить детей лепить животное с натуры, передавая Т.С.Комарова 
  «Черепаха» пропорции и характерные особенности формы, с.97 
   частей тела. Закреплять умение применять  
   знакомые приемы лепки (лепка по частям,  
   нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых  
   частей (лапы и др.) сначала вылепить все части,  
   установить их одинаковость, а затем закрепить на  
   изделии).  
 4 Рисование Учить рисовать парный портрет в профиль, И.А. Лыкова, 
  « Я с папой» стараясь передать особенности внешнего вида, с.146 



                                                                                                                             
 

   характер и настроение конкретных людей. Вызвать  



 

 

   интерес к поиску изобразительно-выразительных  
   средств, позволяющих раскрыть образ более  
   полно, точно, индивидуально. Продолжать  
   знакомить с видами и жанрами изобразительного  
   исскуства.  
  Рисование Продолжать учить рисовать парный портрет, И.А. Лыкова,
  « Мы с мамой стараясь передать особенности внешнего вида, с.152 
  улыбаемся» характер и настроение конкретных людей. Вызвать  
   интерес к поиску изобразительно-выразительных  
   средств, позволяющих раскрыть образ более  
   полно, точно, индивидуально. Продолжать  
   знакомить с видами и жанрами изобразительного  
   исскуства.  
  Аппликация с Учить детей сочетать в одном художественном И.А. Лыкова,
  элементами образе аппликативные, графические и с.114 
  рисования и каллиграфические элементы. Вызвать интерес к  
  письма самостоятельному поиску и выбору  
  «Перо Жар – изобразительно – выразительных средств.  
  птицы» Продолжать освоение художественного приема  
   «наложение» при создании накладной  
   многоцветной аппликации.  
   .Познакомить с приемами штриховки и тушевки  
   цветными карандашами. Воспитывать  
   художественный вкус.   
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