


 
I.   Цели дошкольного образования 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы «Б» 
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 
МБДОУ №5, в соответствии с примерной образовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. 
А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2014 г), в соответствии с введением в 
действие ФГОС дошкольного образования. 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 
эстетическому. 
 
Задачи: 
 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей; 
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 
 
 
II.   Возрастные особенностей развития детей 
подготовительной группы «Б» 
 
     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 
     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
 
 
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 



как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 
то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 
этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры. 
     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- 
даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка- 
ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
 принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т. д. 
      Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
      При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
      К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки. 
      Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности пост- 
ройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 
из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений. 
     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольнику 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных. 
 
 
 
      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 



      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 
     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 
в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. 
       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 
       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы,  
прилагательные и т. д. 
       В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
       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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III. Индивидуальные особенности детей подготовительной группы «Б 
 

 
2019- 2020 учебный год        СПИСОК ГРУППЫ 

 
№ 

П.п 
Фамилия Имя Дата 

рождения
Рост 

начало 
года 

Группа 
мебели 

Н.Г 

Рост 
конец 
года 

Группа 
мебели 

К.Г 
1 Александрова Полина 05.11.2013     
2 Булатов Артур 05.09.2012     
3 Герасимов Илья 04.12.2013     
4 Гребенюков Михаил 18.09.2013     
5 Жаров Ярослав 08.04.2013     
6 Жданов Марк 21.11.2013     
7 Журба Валерия 30.10.2013     
8 Зайнеева Ася 04.11.2013     
9 Зиннуров Самир 07.03.2013     
10 Калашников Максим 23.08.2013     
11 Коновалов Николай 19.05.2013     
12 Казаков Егор 11.02.2013     
13 Коровина Вероника 04.08.2013     
14 Колябин Дима 05.08.2013     
15 Латышев Игорь 12.04.2013     
16 Лаврив Богдан 04.03.2013     
17 Рыжова Маргарита 24.07.2013     
18 Соха Алёна 18.07.2013     
19 Слесарева Мария 24.03.2013     
20 Торопов Артём 09.08.2013     
21 Федосов Максим 02.04.2013     
22 Шатохина Милана 11.05.2013     
23 Шакирзянов Александр 30.07.2013     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV. Задачи образовательной работы по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
  Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. 
  Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им. 
  Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 
  Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. 
  Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 
умение спокойно отстаивать свое мнение. 
  Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. 
 

Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание 

 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 



Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 
детей выделять радующие глаз компоненты окружаю- 
щей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
 
 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 
и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
       Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 
во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 
гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Рос- 
сия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.   
Расширять знания о государственных праздниках.  
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
 

Самообслуживание, самостоятельность 
трудовое воспитание 

 

         Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой.                                                                                      
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.        
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 



необходимости что-то поправить в костюме, прическе.                                      
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить их на место после работы. 

 

   Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. 

   Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь. 

  Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

   Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). 
    Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
    Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 
пол. 
    Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

    Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 
морских свинок и т. п. 

    Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 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, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

   Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка). 



   Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 

 

 

Формирование основ безопасности 
 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры. 
   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 
   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект». 
   Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. 
   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 
   Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
   Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 
детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности.   
    Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной  
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).     
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
   Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
коньках, лыжах и др.). 
   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. 
   Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. 
   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон. 
 



«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
   Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 
о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 
качестве поверхности предметов и объектов. 
   Учить применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
   Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам 
и наблюдениям. 
   Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус, сенсомоторные способности. 
   Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности. 
   Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
   Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 
(форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
   Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 
типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 
   В исследовательской проектной деятельности формировать умение 
уделять внимание анализу эффективности источников информации.    
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
   Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 
и группового характера. 
   В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
   Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме. 
   Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
   Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 
   Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. 

Приобщение 
к социокультурным ценностям 

 
   Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 



   Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 
на производстве. 
   Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). 
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
   Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и ученика- 
ми и т. д.). 
   Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 
детского сада и общества в целом. 
   Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 
панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 
домашними животными). 
   Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
   Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. 
   Формировать элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
   Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 
   Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
части множества, в которых предметы отличаются определенными 
признаками. 



   Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 
стрелками. 
   Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- 
делах 10 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
   Знакомить с числами второго десятка. 
   Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10). 
   Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. 
   Знакомить с составом чисел в пределах 10 
   Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
   Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет). 
   Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
   Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обоз- 
начать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 
из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 
части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
   Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). 
   Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
   Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
   Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. Познакомить с весами. 
   Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле- 
ментов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
   Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 
   Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
   Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 



треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 
и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 
по собственному замыслу. 
   Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном на- 
правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
   Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы. 
   Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения 
в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. 
 Дать детям элементарные представления 
о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 
всех дней недели, месяцев, времен года. 
   Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
   Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
   Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
 
 
 
 

Ознакомление с миром природы 

   Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).       
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 
крапива и др.). 



    Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.   
Продолжать знакомить детей с дикими животными. 
    Расширять представления об особенностях приспособления животных к 
окружающей среде. 
    Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов. 
 Расширять представления о насекомых.    Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  
   Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.).  
   Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают). 
   Развивать интерес к родному краю.  
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). 

   Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.   
Формировать представление о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот.  

   Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 
умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 
видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

   Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 
умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 
временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 
и т. д.). 



Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 
для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 
др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 
растения, в том числе способом черенкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 
женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к дол- 
гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 
в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 
растений: растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 
убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 
помогать взрослым. 
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
   Совершенствовать речь как средство общения. 
 
  Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 
бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на- 
учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п 
 



Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 
фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 
и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 
детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 
слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 
в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- 
логическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 
заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 
(без грамматического определения). 



Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
Художественная 

литература 
   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
   Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворения- 
ми, загадками, считалками, скороговорками. 
   Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и со- 
чувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.     
Развивать у детей чувство юмора. 
   Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову. 
   Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 
жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 
   Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
   Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 
 
 
 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству 
   Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности. 
   Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
   Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 
кино, цирк). 
   Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
   Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 



(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 
   Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 
детали, позы, движения и др.). 
   Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 
Е. Чарушин и др.). 
   Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 
   Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
   Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. 
   Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 
и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 
кольца и другие — в каждом городе свои. 
   Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
    Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
   Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности. 
   Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). 
   Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 
театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
   Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира). 
    Воспитывать интерес к искусству родного края; 



любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
   Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

Изобразительная деятельность 
   Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.    
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету. 
   Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 
и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 
 
 
 
   Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
   Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 
  Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
   Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 
общую картину. 
   Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 
их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 

Предметное рисование. 
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 
плавность, ритмичность. 
    Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 
ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
создания выразительного образа. 
   Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 
для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 



карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. 
   Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 
при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 
при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и др. 
   Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно- 
мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
   Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 
учить создавать цвета и оттенки. 
   Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание 
на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие — красные).  
   Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
   Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 
п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 
— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 
т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись и др.).  
   Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. 
   Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной фор- 



мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 
игрушки. 
   Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 
основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 
него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 
   Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 
делают гимнастику — коллективная композиция). 
   Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 
применять стеку.  
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
   Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 
из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам на- 
родного искусства. 
   Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложен- 
ной гармошкой. 
   При создании образов поощрять применение разных приемов вы- 
резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 
учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 
физкультурник, клюющий петушок и др.). 
   Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 



(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
   Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 
детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 
шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 
игольница) швом «вперед иголку».  
   Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 
    Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). 
    Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

   Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 
   Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
   Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 
   Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 
их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 
какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз- 
ведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- 
образными пластмассовыми конструкторами.  
   Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
   Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 
крепятся штифтами.  
   Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 
   Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 



площадка, стоянка машин и др.). 
   Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 
массовых конструкторах). 
 
 
V. Планируемые результаты образовательной работы по образовательным 
областям 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
-Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован 
в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  
-доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает 
в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 
затруднений апеллирует к правилам.  
-Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 
позиции известных правил и норм.  
-внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  
-имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  
-имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства 
-Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 
созданному человеком.  
-отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  
-проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 
взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 
результат и оценить его.  
-самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 
результата.  
-добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  
Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  
-Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 
адрес, имена родителей, их контактную информацию;  
-Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  
-Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 
растениями, грибами. 
 

«Физическое развитие» 
 
-Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  



- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.  
- осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом  
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 
через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 
животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях.  
- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося двигательного опыта.  
- имеет начальные представления о некоторых видах спорта  
- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его,  
 
- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 
гигиены, может определять состояние своего здоровья  
- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому). 
 

«Познавательное развитие» 
 
Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 
впечатлениями.  
-Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами.  
-Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 
моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 
эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 
отличие, в разных – сходство.  
-Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени.  
-Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 
жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 
страны.  
-Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 
личных предпочтениях и планах на будущее.  
-Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 
многообразию народов мира.  
-Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 
действующего президента некоторые достопримечательности города и страны.  
-Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 
истории города, страны. 
 

«Речевое развитие» 
 



- Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 
друзей, может организовать детей на совместную деятельность, задает вопросы, 
интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 
жизни;  
- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 
читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес 
к речевому творчеству.  
 
 
 
- в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 
убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 
собеседника; умеет принять позицию собеседника.  
- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр  
-речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  
- владеет звуковым анализом слов,  
- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 
литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 
отношение к героям. 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
-Продуктивная деятельность: ребенок проявляет самостоятельность, 
инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 
увлечения;  
-проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем 
мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 
задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 
особенности видов искусства;  
-экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 
способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, 
проявляет аккуратность и организованность;  
-адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
Художественная литература: 
- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 
книгой, желание самому научиться читать; обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным 
видам творческой деятельности на основе произведения;  
- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  
- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 
творчества;  
Музыка:  



- Развита культура слушательского восприятия;  
-любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями;  
-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;  
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках;  
-активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  
-проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. Модель работы с детьми на день 
 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Утро. Приём детей 
 

 

 

 

 Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни (важность гигиенических 
процедур, закаливания, полезной пищи). 

 Ознакомление с миром природы. Явления неживой 
природы (наблюдение). 

 Трудовое воспитание. Труд в уголке природы. 
Трудовые поручения (согласно возрасту ребенка). 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Дидактические игры по развитию речи и логопедии. 
 Утренняя гимнастика с учётом упражнений для 

профилактики осанки и плоскостопия у детей. 
Дыхательные упражнения. Пальчиковая 
гимнастика. Логопедическая работа (комплекс 
артикуляционной гимнастики 7-8 упражнений для 
свистящих, шипящих или сонорных звуков, по 5-6 
раз).  

 

Завтрак 
 

 

НОД  Непосредственно образовательная деятельность  
 

  
Прогулка.  
I половина дня 
 

 Ознакомление с миром природы. Сезонные 
наблюдения за явлениями неживой природы 
(беседы, загадки, стихи, пословицы, поговорки, 
приметы). Природа Космоса. Космос и люди.  

 Опытно-экспериментальная деятельность. 
 Трудовое воспитание. Труд в природе (на участке). 
 Сюжетно-ролевые игры. 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Спортивные игры. 
 Индивидуальная работа с детьми. 

 Обед 
 

 

 Чтение художественной литературы перед сном. 
 



 Сон. После сна 
 

 Физическое развитие. Гимнастика пробуждения. 
Профилактика плоскостопия (дорожка «Здоровья», 
ребристая доска, массажеры для ног, ходьба 
босиком). 

  Речевое развитие. Приобщение к искусству 
(потешки, загадки, песни, заклички, чистоговорки, 
скороговорки, стихи и др.). 

  

 Ужин  
 

 Творческая деятельность детей (изготовление 
поделок из природного, бросового материала). 

 

 

Прогулка.  
II половина дня 
 

 Ознакомление с миром природы. Явления неживой 
природы (беседы). 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой).  

 Сюжетно-ролевые игры. 
 Предварительная работа с детьми. 

 
 Вечер 

 
 Трудовое воспитание. Общественно-полезный труд. 

В гости к игрушкам (ремонт игрушек). 
 Работа с родителями (беседы, консультации, 

рекомендации, советы, анкетирование). 
 

 Уход детей домой 
 

 

 В течение дня:  физкультурные минутки, физкультурные паузы; 
самомассаж, релаксация, смехотерапия, 
цветотерапия, «чесночные бусы» - в зимний период; 
гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз. 
 



В
то

рн
ик

 
 

Утро. Приём детей 
 

 
 Социально-коммуникативное развитие. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 
самостоятельности, навыков самообслуживания 
(беседы, загадки, стихи, пословицы, поговорки).  

 Трудовое воспитание. Труд по самообслуживанию 
(одевание, раздевание, приём пищи, санитарно-
гигиенические процедуры). 

 Ознакомление с миром природы. Растительный мир 
(наблюдение). 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Дидактические игры по ознакомлению с 
окружающим миром.  

 Утренняя гимнастика с учётом упражнений для 
профилактики осанки и плоскостопия у детей. 
Дыхательные упражнения. Пальчиковая 
гимнастика. Логопедическая работа (комплекс 
артикуляционной гимнастики 7-8 упражнений для 
свистящих, шипящих или сонорных звуков, по 5-6 
раз).  
 

 

 Завтрак 
 

 

 НОД  Непосредственно образовательная деятельность  
 

 

Прогулка.  
I половина дня  
 

 Ознакомление с миром природы. Наблюдения за 
растительным миром (беседы, загадки, стихи, 
пословицы, поговорки, приметы).  

 Трудовое воспитание. Труд в природе . 
 Исследовательская деятельность в природе.  
 Сюжетно-ролевые игры. 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Хороводные игры. 
 Индивидуальная работа с детьми. 

 

 Обед 
 

 Чтение художественной литературы перед сном. 
 

 

Сон. После сна 
 

 Физическое развитие. Гимнастика пробуждения. 
Профилактика плоскостопия (дорожка «Здоровья», 
ребристая доска, массажеры для ног, ходьба 
босиком). 

 Речевое развитие. Вечер сказок. Сказкотерапия. 
Сказки на новый лад  

          (рассматривание альбомов, картинок, иллюстраций). 
 



 
Ужин  
 

 Художественный труд. Работа с бумагой, картоном, 
тканью; развивающие игры с предметами . 
 

 

Прогулка.  
II половина дня 
 

 Ознакомление с миром природы. Растительный мир 
(беседы). 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Сюжетно-ролевые игры. 
 Предварительная работа с детьми. 

 

 

Вечер 
 

 Настольные игры (лото, домино, мозаика, пазлы и 
др.). 

 Работа с родителями (беседы, консультации, 
рекомендации, советы, анкетирование). 

 

 Уход детей домой 
 

 

 

В течение дня:  физкультурные минутки, физкультурные паузы; 
самомассаж, релаксация, смехотерапия, 
цветотерапия, «чесночные бусы» - в зимний период; 
гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

 
 

С
ре

да
 

Утро 
 

 Социально-коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности (безопасность 
собственной жизнедеятельности, пожарная 
безопасность).  

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). Познавательное развитие. 
Наблюдение за объектами окружающего мира 
(эксперименты). 

 Дидактические игры по математике и сенсорике 
(количество, счет, форма, величина, время, 
ориентировка в пространстве). 

 Трудовое воспитание. Бытовой труд. Дежурство по 
столовой. 

 Утренняя гимнастика с учётом упражнений для 
профилактики осанки и плоскостопия у детей. 
Дыхательные упражнения. Пальчиковая 
гимнастика. Логопедическая работа (комплекс 
артикуляционной гимнастики 7-8 упражнений для 
свистящих, шипящих или сонорных звуков, по 5-6 
раз).  
 
 

 Завтрак 
 

 



 НОД Непосредственно образовательная деятельность 
 

Прогулка.  
I половина дня  
 

 Формирование основ безопасности. Безопасность на 
дорогах, наблюдение за транспортом, знакомство с 
ПДД (беседы, пешие переходы, целевые прогулки, 
экскурсии, посещение музея, подвижные игры) ;  

 Предметный мир (опыты, фокусы). 
 Индивидуальная работа с детьми. 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 
 

 Обед 
 

 Чтение художественной литературы перед сном. 
 

 

Сон. После сна 
 

 Физическое развитие. Гимнастика пробуждения. 
Профилактика плоскостопия (дорожка «Здоровья», 
ребристая доска, массажеры для ног, ходьба 
босиком). 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 
Культурные явления (театр, библиотека, музей), 
мир предметов, история человечества (живопись, 
скульптура, мифы, легенды) 
 

 

Ужин 
 

 Строительные игры. Конструирование. Трудовые 
поручения (убирать на место строительный 
материал). 
 

 

Прогулка.  
II половина дня 
 

 Безопасное поведение в природе (наблюдение, 
беседы). 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Сюжетно-ролевые игры. 
 Предварительная работа с детьми. 

 
 

 

Вечер 
 

 Просмотр мультфильмов . 
 Трудовое воспитание. Общественно-полезный труд 

(ремонт книг). 
 Работа с родителями (беседы, консультации, 

групповые и общие родительские собрания и др.). 
 

 

В течение дня:  физкультурные минутки, физкультурные паузы; 
самомассаж, релаксация, смехотерапия, 
цветотерапия, «чесночные бусы» - в зимний период; 
гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз. 
 



Ч
ет

ве
рг

 
Утро 
 

 Социально-коммуникативное развитие. Ребёнок в 
семье и сообществе, формирование образа Я, 
патриотическое воспитание. 

 Ознакомление с миром природы. Наблюдение за 
птицами. 

 Дидактические игры по ознакомлению с природой. 
Экологическое воспитание. 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Трудовое воспитание. Общественно-полезный труд 
в группе. Трудовые поручения (подготовка 
материала к занятиям). 

 Утренняя гимнастика с учётом упражнений для 
профилактики осанки и плоскостопия у детей. 
Дыхательные упражнения. Пальчиковая 
гимнастика. Логопедическая работа (комплекс 
артикуляционной гимнастики 7-8 упражнений для 
свистящих, шипящих или сонорных звуков, по 5-6 
раз).  
 

 Завтрак 
 

 

 НОД Непосредственно образовательная деятельность 

 

Прогулка.  
I половина дня  
 

 Ознакомление с миром природы. Наблюдение за 
птицами (беседы, рассказы, загадки, стихи, 
пословицы, приметы).  

 Поисково-экспериментальная деятельность.  
 Трудовое воспитание. Труд в природе (на участке 

детского сада). Трудовые поручения (согласно 
возрасту ребенка). 

 Сюжетно-ролевые игры. 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Игры - забавы. 
 Индивидуальная работа с детьми. 

 
 

 Обед 
 

 Чтение художественной литературы перед сном.  
 

 

Сон. После сна 
 

 Физическое развитие. Гимнастика пробуждения. 
Профилактика плоскостопия (дорожка «Здоровья», 
ребристая доска, массажеры для ног, ходьба 
босиком). 

 Приобщение к искусству. Виды театров 
(настольный, Би-Ба-Бо, кукольный, пальчиковый и 
др.). 
 



 
Ужин 
 

 Художественно-театральная деятельность 
(развлечения, концерты, досуги, игры-
драматизации, этюды, импровизации, игры на 
развитие мимических движений). 

 Спортивные праздники (2 раза в год).  
 

 

Прогулка.  
II половина дня 
 

 Ознакомление с миром природы. Наблюдение за 
птицами (беседы).  

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Сюжетно-ролевые игры. 
 Предварительная работа с детьми. 

 

 

Вечер 
 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 
Музыкальное искусство (знакомство с 
произведениями классической, народной, 
современной музыки, композиторами, 
музыкальными инструментами). Музыкотерапия. 

 Работа музыкального руководителя с воспитателем. 
 

 

В течение дня  физкультурные минутки, физкультурные паузы; 
самомассаж, релаксация, смехотерапия, 
цветотерапия, «чесночные бусы» - в зимний период; 
гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз. 
 

П
ят

ни
ца

 
 

Утро 
 

 Социально-коммуникативное развитие. 
Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. 

 Художественно-эстетическое развитие. Экскурсия в 
домашний музей. Труд людей творческих 
профессий, результат их труда (картины, книги). 
Жанры и виды искусства, произведения живописи 
знакомство с художниками. 

 Ознакомление с миром природы. Животные и 
насекомые (наблюдение). 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Развивающие игры (развитие внимания памяти, 
мышления, воображения). 

 Утренняя гимнастика с учётом упражнений для 
профилактики осанки и плоскостопия у детей. 
Дыхательные упражнения. Пальчиковая 
гимнастика. Логопедическая работа (комплекс 
артикуляционной гимнастики 7-8 упражнений для 
свистящих, шипящих или сонорных звуков, по 5-6 
раз).  

 



 Завтрак 
 

 
 НОД Непосредственно образовательная деятельность 

 

Прогулка. 
 I половина дня  
 

 Социально-коммуникативное развитие. Знакомство 
с профессиями (беседы, рассказы, загадки, стихи, 
пословицы). Наблюдение за трудом взрослых.  

 Трудовое воспитание. Труд в природе (уход за 
цветниками, клумбами). 

 Поисково-исследовательская деятельность в 
природе.  

 Сюжетно-ролевые игры. 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Спортивные игры соревновательного характера. 
 Индивидуальная работа с детьми. 

 

 Обед 
 

 Чтение художественной литературы перед сном 

 

Сон. После сна 
 

 Физическое развитие. Гимнастика пробуждения. 
Профилактика плоскостопия (дорожка «Здоровья», 
ребристая доска, массажеры для ног, ходьба 
босиком). 

 Речевое развитие. Литературный час (авторская 
проза, большие произведения, народное творчество, 
поэтические произведения). 

 

 

Ужин 
 

 Ручной труд. Конструктивно - модельная 
деятельность (оригами). 
 

 

Прогулка.  
II половина дня 
 

 Ознакомление с миром природы. Животные и 
насекомые планеты Земля (беседы). 

 Подвижные игры различной интенсивности (малой, 
средней, высокой). 

 Сюжетно-ролевые игры. 
 Предварительная работа с детьми. 

 

 

Вечер 
 

 Трудовое воспитание. Хозяйственно-бытовой труд. 
Труд в уголке игрушек. Трудовые поручения 
(согласно возрасту ребенка). 

 Работа с родителями (беседы, консультации, 
групповые и общие родительские собрания и т.д.). 

 

 

В течение дня:  физкультурные минутки, физкультурные паузы; 
самомассаж, релаксация, смехотерапия, 
цветотерапия, «чесночные бусы» - в зимний период; 
гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

 



  
 

Режим дня в подготовительной группе 

(холодный период) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Занятия 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем воздушные ванны, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

 
 
 
 
 



 

Режим дня в подготовительной группе 

(теплый период) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика                 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 -8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.50 

Продуктивная деятельность  на прогулке 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 

 

 
  
 
 
 
 
 



Циклограмма организованной образовательной деятельности в подготовительной группе «Б» 
на 2019-2020 учебный год 

  
День недели время Образовательная область           Вид детской деятельности   
Понедельник  
 
 
 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

Познавательное развитие  
 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Физическое развитие  

Познавательно -  исследовательская  
 
Продуктивная  
 
Двигательная  

ФЦКМ 
 
Рисование  
 
Физкультура в зале 

Вторник  
 
 
 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
 
10.20-10.50 
 

Познавательное развитие  
 
Художественно-эстетическое 
развитие 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Познавательно-исследовательская 
  
Продуктивная  
 
 
Музыкально-художественная  

ФЭМП 
 
Лепка/аппликация  
 
 
Музыкальное  

Среда   
 
 
 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
11.30-12.00 
 
15.40-16.10 

Речевое развитие  
 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Физическая культура  
 
Познавательное развитие 

Коммуникативная  
 
Продуктивная  
 
Двигательная 
 
Познавательно – исследовательская  

 Обучение грамот 
 
Рисование  
 
Физкультура на прогулке  
 
Региональный компонент  

Четверг  
 
 
 
 

9.00-9.30 
 
9.40 – 10.10 
 
10.20-10.50 

Познавательное развитие  
 
Речевое развитие  
 
Физическая культура 

Познавательно - исследовательская 
 
Восприятие худ-ой лит-ры 
 
Двигательная  

ФЭМП 
 
Чтение художественной лит-ры 
Физкультура в зале 

Пятница  
 
 
 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

Речевое развитие  
 
Познавательное  
развитие/Художественно-эсте. 
Музыка 

Коммуникативная  
 
Познавательно-исследовательская  
 
Музыкально-художественная  

Развитие речи 
 
Конструирование/ручной труд 
 
Музыкальное 



 
VIII. Модель работы на год 

 
 
Неделя 
 

Тема занятия Дата 

1-я «Праздник знаний». 02.09-06.09 
2-я «Вот она какая, осень золотая». 09.09-13.09 
3-я  «Витамины из кладовой природы». 16.09-20.09 
4-я «Едем, плывем, летим». (Транспорт) 23.09-27.09 
5-я «Наши лесные друзья». 30.09-04.10 
6-я «Нам на улице не страшно». 07.10-11.10 
7-я «Книжная неделя» 14.10-18.10 
8-я «Волшебный мир театра». 21.10-25.10 
9-я «Поздняя осень» 28.10-01.11 
10-я «День Народного Единства». 04.11-08.11 
11-я «Моя Родина – Россия». 11.11-15.11 
12-я «Москва-столица России». 18.11-22.11 
13-я «В гостях у сказки». 25.11-29.11 
14-я «Зимушка-зима». 02.12-06.12 
15-я «По горам по долам..». 09.12-13.12 
16-я «Новый год спешит к нам в гости». 16.12-20.12 
17-я «Все встречают Новый год- дружно встали в 

хоровод». 
23.12-31.12 

18-я «Животные холодных стран». 13.01-17.01 
19-я «Все про меня» 20.01-24.01 
20-я «Народно-прикладное искусство». 27.01-31.01 
21-я «Животные жарких стран». 03.02-07.02 
22-я «Спорт! Спорт! Спорт!». 10.02-14.02 
23-я «Наша Армия сильна!» 17.02-21.02 
24-я «Весна идет!»  24.02-28.02 
25-я «Пусть всегда будет Мама!». 02.03-06.03 
26-я «Научные открытия» 09.03-13.03 
27-я «По морям, по волнам…» 16.03-20.03 
28-я «Удивительный мир птиц». 23.03-27.03 
29-я «Исчезнувший мир». 30.03-03.04 
30-я «Космическое путешествие». 06.04-10.04 
31-я «Светлая пасха». 13.04-17.04 
32-я «Земля- наш общий дом».(День Земли 22 апреля) 20.04-24.04 
33-я «Отдыхаем на природе». 27.04-01.05 
34-я «9 мая – День Победы!».  04.05-08.05 
35-я «Мир цветов и насекомых». 11.05-15.05 
36-я «Скоро в школу». 18.05-22.05 
37-я  25.05-29.05 
 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФЦКМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «Б» 
 
Неделя 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата  

1-я «Праздник знаний!». 1 Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе, к книгам. Закреплять знания детей о 
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учит в школе, о школьных 
преподавателях и т.д. Формировать 
положительные представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика. 

Сайт maam. ru  

2-я «Вот она какая, осень 
золотая». 

1 Систематизировать и закрепить знания детей 
об осени, об осенних явлениях природы. 
Познакомить детей с периодами осени и 
осенними месяцами. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.10 
 

 

3-я  «Витамины из 
кладовой природы». 

1 Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 
«фрукты»; характерные свойства овощей и 
фруктов. Продолжить знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями, 
воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному труду людей. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.15-18 

 

4-я «Едем, плывем, 
летим». (Транспорт) 

1 Обогащать представления о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, водный) и 
его назначении в жизни человека. 
Совершенствовать знания дорожной грамоты 
в практических и игровых ситуациях. Учить 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.77 

 



соблюдать правила дорожного движения. 
5-я «Наши лесные 

друзья». 
1 Систематизировать знания о диких животных, 

выявлять особенности приспособления к зиме. 
Закрепить знания о подготовке животных к 
зиме, об их жизни в зимний период.  
Закрепить представление о том, как, люди  
помогают, выжить животным в зимних 
условиях. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.50 

 

6-я «Нам на улице не 
страшно». 

1 Уточнить знания детей об устройстве улиц, о 
движении и работе транспорта, светофора; 
продолжать знакомить с правилами 
дорожного движения, правилами для 
велосипедистов; с дорожными знаками. 

Сайт  maam, ru  

7-я «Книжная неделя» 1 Развивать интерес к книге; знакомить с 
историей ее возникновения и процессом 
изготовления; сформировать у них понимание 
роли книги и ее ценности в жизни человека. 

Л.С.Журавлёва 
Солнечная тропинка 
Стр.27 

 

8-я «Волшебный мир 
театра». 

1 Углублять знания детей о театре как о виде 
искусства; познакомить с различными видами 
театра, с профессиями людей, работающих в 
театре; закрепить правила поведения в театре. 

Л.А.Парамонова 
Развивающие занятия 
С детьми 6-7 лет 
Стр.481 

 

9-я «Поздняя осень» 
 

1 Продолжить формировать интерес детей к 
устному народному творчеству; воспитывать 
любовь к творчеству А.С. Пушкина и других 
писателей; познакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов. 

О. А. Воронкевич 
Добро пожаловать в 
экологию. 
Стр.340 

 

10-я «День Народного 
Единства». 

1 Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. Дать 
элементарные сведения об истории России. 

 
Л.А.Парамонова 
Развивающие занятия 

 



Продолжать формировать представления об 
истории страны через историю ее праздников. 

С детьми 6-7 лет 
 
Стр. 616, 914 
 
 
 

11-я «Моя Родина – 
Россия». 

1 Воспитывать у детей интерес к своей стране, 
чувство любви и гордости; знакомить с 
географической картой и расположением 
России на ней; закрепить знания детей о 
символике страны (флаг, герб, гимн); 
формировать понятие о почетной обязанности 
защищать Родину. 

Л.С.Журавлёва 
Солнечные тропинки 
Стр.38 

 

12-я «Москва – столица 
России». 

1 Расширить представления детей о Москве, 
государственной символике Москвы; учить 
детей находить и показывать на карте-схеме 
Москвы расположение 
достопримечательностей; продолжать 
знакомить детей с историей родной страны, ее 
героическим прошлым; уточнить 
представления о малой родине, ее 
достопримечательностях, культуре, 
традициях. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.5 

 

13-я «В гостях у сказки». 1 Продолжить формировать интерес детей к 
устному народному творчеству; воспитывать 
любовь к творчеству А.С. Пушкина и других 
писателей; познакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов. 

Сайт nsportal. ru  

14-я «Зимушка- зима». 1 Обогатить представления детей о сезонных Формирование  



изменениях в природе; расширить 
представления детей о птицах и животных в 
зимний период. 

целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.55 
 
 
 
 

15-я «По горам по 
долам…». 

1 Продолжать знакомство детей с неживой 
природой, дать начальные сведения о горах: 
какие бывают горы, кто живет в горах, что 
растет, из чего состоят горы; 
 Развивать познавательный интерес. 
 Воспитывать эстетические чувства: учить 
видеть красоту гор и учить ею любоваться; 
 

 
Сайт maam.ru 
 

 

16-я «Новый год спешит к 
нам в гости». 

1 Формировать представление у детей о 
празднике Новый год, о новогодних обычаях 
и традициях в разных странах мира. Создавать 
условия для сознательного изучения детьми 
истории Нового года. Знакомить с основами 
праздничной культуры. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.67 
 
 

 

17-я «Все встречают 
Новый год- дружно 
встанем в хоровод»». 

1 Вызвать у детей радостные эмоции в 
ожидании праздника. Формировать 
представления о Новом годе как о добром 
веселом празднике, как начале календарного 
года. 

Е.В. Веракса, Т.С. 
Комарова , М.А. 
Васильева 

 

18-я «Животные холодных 
стран» 
 

1 Систематизировать и закрепить 
представления детей о диких животных 
Севера, их повадках, поведении, образе 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 

 



жизни. Стр.141 
 

19-я «Все про меня» 1 Закрепить знания детей о своем: имени, 
отчестве, фамилии, пол, возрасте, дате 
рождения, месте жительства, адресе 
проживания, номере телефона, членах семьи, 
ближайших родственниках, месте работы 
родителей. Расширить представления об 
особенностях своего организма и здоровья, 
понимании значения укрепления организма. 

О. А. Воронкевич 
Добро пожаловать в 
экологию 
Стр.338,351,359,389 

 

20-я «Народно-прикладное 
искусство». 

1 Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 

Л.А.Парамонова 
Развивающие занятия 
С детьми 6-7 лет 
Стр. 171 
 
 
 
 
 

 

21-я «Животные жарких 
стран». 

1 Систематизировать и закрепить знания детей 
о животных жарких стран, их повадках, 
поведении, образе жизни. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр. 145 
 
 
 

 

22-я «Спорт! Спорт! 
Спорт!». 

1 Познакомить детей с наиболее популярными 
видами зимнего и летнего спорта; 
сформировать элементарные представления 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 

 



об истории возникновения спорта, 
Олимпийских играх, спортивных 
достижениях. 

Стр.72 
 

23-я «Наша Армия 
сильна!» 

1 Расширить знания детей о Российской армии; 
формировать патриотические чувства; 
обогащение словаря детей. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.100 
 

 

24-я «Весна идет!» 1 Расширять и обогащать представления детей о 
весенних изменениях в природе; показать 
взаимодействие живой и неживой природы; 
формировать доброжелательное отношение к 
животным, растениям. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.113 
 

 

25-я «Пусть всегда будет 
Мама!». 

1 Познакомить детей с праздником, который 
отмечается во всем мире; формировать 
осознанное понимание значимости матерей в 
жизни общества и семьи; воспитывать 
уважительное отношение к маме. 

Л.А.Парамонова 
Развивающие занятия 
С детьми 6-7 лет 
Стр. 646 
 
 
 
 

 

26-я «Научные открытия» 
Подземная кладовая 

1 Познакомить детей с некоторыми полезными 
ископаемыми, в том числе металлами, их 
ролью в жизни человека. 

Л.А.Парамонова 
Развивающие занятия 
С детьми 6-7 лет 
Стр.219 
 

 

27-я «По морям, по 
волнам..» 

1 Закрепить знания детей о том, зачем нужна 
вода, где взять воду, как бережёт и портит 

Л. С. Журавлёва 
Солнечные тропинки 

 



здоровье вола. 
 

Стр.98-110 

28-я «Удивительный мир 
птиц». 

1 Систематизировать и закрепить знания детей 
о перелётных птицах, их поведении осенью 
(объединение в стаи, отлёт, добывание корма. 
Систематизировать и закрепить знания детей 
о зиме, о зимних явлениях природы. 
Познакомить детей с периодами зимы и 
зимними месяцами 
 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.40, 59 
 
 
 
 
 

 

29-я «Исчезнувший мир». 1 Дать детям первоначальное представление о 
пещерах, их происхождении, обитателях и 
значении в жизни древних людей. 

Л.А.Парамонова 
Развивающие занятия 
С детьми 6-7 лет 
Стр. 794 
 
 
 
 

 

30-я «Космическое 
путешествие». 

1 Уточнить знания и представления 
дошкольников о празднике День 
космонавтики, о роли людей в изучении и 
освоении космоса, о выдающихся ученых, 
конструкторах, космонавтах. Сформировать 
элементарные представления о Солнечной 
системе. Развивать воображение и творческую 
активность, формировать познавательную 
мотивацию. Активизировать словарный запас 
детей. 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.136 

 



31-я «Светлая пасха». 1 
 Познакомить дошкольников с празднованием 
Пасхи, ее историей. Рассказать об обычаях и 
обрядах, связанных с ней. Уточнить значение 
новых слов: пасха, пасхальное яйцо, кулич, 
воскрешение, колокольный звон. Познакомить 
детей с особенностями празднования Пасхи в 
других странах мира. Воспитывать 
уважительное отношение к традициям 
русского народа, народному творчеству. 

 

Сайт maam.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32-я «Земля-наш общий 
дом» (День Земли -22 
апреля) 

1 Формировать представления о творении мира, 
нашей Земли. Познакомить с историей 
появления и использованием глобуса –модели 
Земли. Познакомить   детей   с внутренним   
содержанием Земли. Развивать    у    детей 
любознательность, интерес к разнообразным 
природным ресурсам. Воспитывать 
положительное отношение к живой и не 
живой природе. Показать  Землю  как  общий 
дом для всех людей и всех живых  существ,  
живущих рядом с человеком 

Л.С. Журавлёва 
Солнечная тропинка 
Стр.36 

 

33-я «Отдыхаем на 
природе». 

1 Продолжать работу по формированию у детей 
представлений о природе, о возникновении 
опасных ситуаций и умении их избегать; 
закрепить знания правил поведения на 

О. А. Воронкевич 
Добро пожаловать в 
экологию 
Стр.417 

 



природе. 
 

34-я «9 мая – День 
Победы!».  

1 Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной 
войны. Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Показать преемственность поколений 
защитников Родины от древних богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

 
Л.А.Парамонова 
Развивающие занятия 
С детьми 6-7 лет 
Стр. 924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35-я «Мир цветов и 
насекомых» 

1 Расширить знания детей о насекомых 
(внешний вид, повадки, 
размножение). Активизировать и обогащать 
словарь детей (муравьи, жуки, пчелы, нектар, 
ячейки, соты и др.); 
Воспитывать в детях экологическую культуру 
через любовь к природе и  познание 
окружающего мира . 
 

Формирование 
целостной картины 
мира. О. Н. Каушкаль 
Стр.153-170 

 

36-я «Скоро в школу» 1 Формирование представлений о школе, 
школьной жизни, школьных 

Формирование 
целостной картины 

 



принадлежностях, профессии учителя. 
 
Вызвать желание учиться в школе, узнавать 
что-то новое, познакомиться с новыми 
друзьями, вызвать интерес к жизни 
школьника. 

мира. О. Н. Каушкаль 
Стр. 173 



 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛЕПКЕ И АППЛИКАЦИИ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «Б» 

 
Неделя 
 

Тема занятия Кол-
во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата  

1-я «День знаний. 
Коллективная 
работа». 
(аппликация) 

1 - Уметь составлять 
композицию из 
вырезанных цветов, 
путем накладывания 
их друг на друга. 
 - Закрепить навык 
вырезания и 
наклеивания. 
 -Развить 
воображение, чувство 
радости от сделанной 
работы. Вызвать 
интерес работы в 
коллективе 

Сайт маам  

2-я «Плетень с 
подсолнухами» 
(лепка) 

 - Продолжать учить 
детей творчески 
составлять 
коллективную 
композицию, 
используя ранее 
усвоенные способы 
лепки.  
- Закреплять умение 
сочетать в поделке 
пластилин и 
природный материал.  
- Развивать фантазию 
и воображение. 

Д.Н. Колдина 
Лепка и 
аппликация с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 15 

 

3-я  «Осенний 
натюрморт» 
(аппликация) 

1 - Совершенствовать 
технику вырезания 
симметричных 
предметов из бумаги, 
сложенной вдвое. 
- Развивать чувство 
формы и 
композиционные 
умения (готовить 
элементы натюрморта 
в соответствии с 
величиной корзинки, 

И.А. Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
Стр. 48 

 



размещать силуэты в 
корзинке, частично 
накладывая их друг на 
друга) 

4-я «Едем-гудим! С 
пути уйди!» 
(лепка) 

1 - Инициировать 
творческие 
проявления детей при 
создании поделок на 
основе готовых 
(бытовых) форм.  
- Вызвать интерес к 
экспериментированию 
с формой. 
- Показать 
возможность создания 
образа машинки 
путем дополнения 
готовой формы 
(пузырька, коробочки, 
трубочки от 
бумажных полотенец, 
шишки, камешков). 

И.А.Лыкова 
Изобразительное 
творчество в д.с 
Стр.70 

 

5-я «Еж»  
(аппликация) 

1 - Учить детей 
создавать объемный 
образ с помощью 
техники «обрывание-
мозаика».  
-Воспитывать 
аккуратность. 
Продолжать
 учить понимать 
и анализировать 
содержание 
стихотворения. 

Д.Н. Колдина 
Лепка и 
аппликация с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 19 

 

6-я «Дорожные 
знаки» 
(лепка) 

1 - Привлечь детей к 
изображению знаков 
дорожного движения 
из пластилина; 
- Применять прием 
отщипывания, 
надавливания и 
размазывания; 
- Формировать 
интерес к работе с 
пластилином; 
- Развивать мелкую 
моторику, 
воспитывать желание 
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к выполнению и 
соблюдению ПДД. 

7-я  «Оформление 
книжки-
самоделки» 
(аппликация) 

1 -Уточнить о структуре 
книжек-самоделок по 
замыслу. 
-Развивать 
воображение. 
-Воспитывать интерес 
к  книжной 
иллюстрации, 
бережное отношение 
к кнмижкам. 

И.А.Лыкова 
Изобразительное 
творчество в д.с 
(путешествия) 
Ст.160 

 

8-я «Пластилиновый 
спеклакль» 
(лепка) 

1 -Учить детей лепить 
фигурки и декорации 
для пластилинового 
спектакля. 
-Вызвать интерес к 
подготовке и 
разыгрыванию 
сюжетов знакомых 
сказок-самоделок из 
пластилина или 
соленого теста. 

И.А. Лыкова 
Изобразительное 
творчество в д.с 

 

9-я «Осенний 
пейзаж». 
(аппликация) 

1 - Учить детей 
составлять сюжетную 
аппликацию, 
отражать в ней 
природу осени; 
- Продолжать 
развивать умение 
размещать предметы 
«ближе». «дальше»; 
- Учить использовать 
два способа 
изображения – 
вырезание и 
обрывание. 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изодеятельности 
в Д.С. 
Стр.36 

 

10-я «Хоровод 
дружбы» 
(лепка) 

1 - Обеспечить развитие 
умения детей 
изображать фигуру 
человека, правильно 
передавая 
соотношение частей 
по величине, их 
расположение по 
отношению к самой 
большой части.  
- Учить объединять 
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свою работу с 
работами других 
детей.  

11-я «Мой город. 
Кремль» 
(аппликация) 

1 - Познакомить детей с 
историей создания 
Кремля.  
- Продолжать учить 
самостоятельно 
придумывать 
содержание работы. 
- Учить намечать 
силуэты простым 
карандашом. - 
Продолжать учить 
технике имитации 
фрески: равномерно 
наносить жидкий клей 
на часть поверхности 
и засыпать ее яичной 
скорлупой. 

Д.Н. Колдина 
Лепка и 
аппликация с 
детьми 6-7 лет 
Стр 38. 

 

12-я «Московский 
зоопарк) 
(лепка) 

1 - Развитие творческих 
способностей детей 
старшего 
дошкольного возраста 
через создание 
коллективной работы 
из пластилина. 
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13-я «Избушка на 
курьих ножках» 
(аппликация) 

1 - Учить детей 
находить 
аппликативные 
способы для создания 
выразительного 
образа сказочной 
избушки на курьих 
ножках. 
- Развивать 
способности к 
многоплановой 
композиции 
(создавать 
изображения слоями6 
задний план: лес, 
передний план –
избушка). 
- Воспитывать 
интерес к отражению 
сказок в 
изобразительном 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет 
Стр279 

 



творчестве. 
14-я «Снеговик» 

(лепка) 
1 -Учить детей 

разделять пластилин 
на несколько частей. 
Лепить фигуру 
снеговика из шаров. 
- Совершенствовать 
технику лепки.  
- Развивать чувство 
формы и композиции. 
- Закрепить 
представление об 
особенностях 
внешнего вида 
снеговика. 
- Воспитывать 
интерес к природе. 
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15-я «Тихо ночь 
ложится на 
вершины гор» 
(аппликация) 

1 -Учить детей 
создавать пейзажную 
композицию в 
технике бумажной 
пластики. 
-Расширить 
возможности 
применения обрывной 
аппликации из рваной 
и смятой бумаги для 
передачи 
выразительного 
образа. 
-Развивать чувство 
формы, мелкую 
моторику, 
координировать 
работу обеих рук.  

И.А. Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
Стр 84 

 

16-я «Елкины 
игрушки - 
шишки, мишки 
и хлопушки 
(лепка) 

1 - Учить детей 
создавать образы 
животных, игрушек: 
лепить из соленого 
теста скульптурным 
способом или 
вырезать формочками 
для выпечки; 
- Развивать чувство 
формы, пропорции, 
глазомер. 

И.А. Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
Стр. 104 

 

17-я «Новогодняя 
поздравительная 

1 - Вызвать у детей 
желание порадовать 

Г.С. Швайко 
Занятия по 

 



открытка» 
(аппликация) 

своих близких, 
изготовив для них 
новогоднюю 
поздравительную 
открытку; 
- Формировать умение 
придумывать 
композицию 
открытки; 
 

изодеятельности 
в Д.С. 
Стр.62 

18-я «Пингвиний 
пляж» 
(коллективная) 
(лепка) 

1 - Совершенствовать 
технику скульптурной 
лепки. 
- Вызвать интерес к 
изображению 
пингвина 
пластическими 
средствами. 
Инициировать 
создание 
коллективной 
композиции. 
- Развивать чувство 
формы, пропорций, 
мелкую моторику. 
Воспитывать интерес 
к отражению 
представлений о 
природных объектах в 
изобразительной 
деятельностью   

И.А. Лыкова  
Изобразительное 
творчество 
(путешествия) в 
д.с 
Стр 94 

 

19-я «Мы разные, но 
мы похожи» 
(аппликация) 

1 - Расширять познания 
детей о себе как о 
человеке. 
- систематизировать и 
расширить знания о 
частях тела человека, 
о половом различии, 
учить детей называть 
свою фамилию, имя, 
отчество, развивать 
наблюдательность, 
уметь находить 
отличия от других 
людей, развивать 
мелкую моторику 
пальцев рук через 
обводку шаблона и 
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работу с ножницами, 
развивать творческие 
способности детей. 

20-я «Дымковские 
животные» 
(лепка) 

1 -учить передавать в 
лепке характерные 
особенности 
дымковских 
животных, их позы, 
лепить ноги и 
туловище животного 
из одного куска, 
голову и шею из 
другого; 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изодеятельности 
в Д.С. 
Стр.69 

 

21-я «Мишка-коала 
на эвкалипте» 
(аппликация) 

1 -Продолжать 
освоение 
симметричной 
аппликации в технике 
киригами 
-Развивать глазомер, 
координацию в 
системе глаз, рука. 

И.А. Лыкова  
Изобразительное 
творчество 
(путешествия) в 
д.с 
Стр 88 

 

22-я «Спортивный 
праздник» 
Коллективная 
(лепка) 

1 -Учить детей 
составлять из 
вылепленных фигурок 
коллективную 
композицию. 
-Закрепить способ 
лепки из цилиндра 
(валика), 
надрезанного с двух 
концов. 
-Учить передавать 
разнообразные 
движения человека 
(бег, прыжки, 
элементы борьбы, 
верховая езда)  

И.А. Лыкова  
Изобразительное 
творчество 
Стр.28 

 

23-я «Открытка с 23 
февраля» 
(аппликация) 

1 - Расширять знания 
детей о празднике, 
кому посвящается; 
- Прививать любовь к 
Отечеству, к людям, 
защищавшим нашу 
страну; 
- Закреплять знания о 
российской армии, 
активизировать речь, 
развивать творческие 
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способности, 
внимание, фантазию, 
общую и мелкую 
моторику; 
- Обучать различным 
приемам работы с 
бумагой; 

 
24-я 

 
«Подснежники» 
(лепка) 

 
1 

 
- Вызвать интерес к 
пробуждающейся 
весенней природе, 
дать представление о 
весенних первоцветах.
- Продолжить 
знакомить детей с 
нетрадиционной 
техникой 
изображения – 
пластилинографией, 
учить создавать 
выразительный образ 
посредством передачи 
объема и цвета. 
- Закрепить умения и 
навыки детей в работе 
с пластилином – 
раскатывание, 
сплющивание, 
размазывание 
используемого 
материала на основе, 
разглаживание 
готовых 
поверхностей. 
- Развивать мелкую 
моторику. 
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25-я «Корзина с 
цветами» 
Коллективная 
работа 
(аппликация) 

1 - Побуждать детей к 
созданию 
коллективной работы. 
- Учить детей делать 
цветы и составлять из 
них коллективную 
работу. 

Д.Н.Колдина 
Лепка и 
аппликация для 
детей 6-7 лет. 

 

26-я «Планеты 
солнечной 
системы» 
(лепка) 

1 - Расширять и 
уточнять знания детей 
о космосе; 
- Обогащать речевой 
словарь словами по 
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теме; 
- Закрепить знания 
детей о планетах 
солнечной системы; 
- Развивать 
логическое 
мышление; 
- Развивать 
творческое 
воображение детей; 
- Продолжать 
знакомить с техникой 
«пластилинография»; 

27-я «По морям, по 
волнам» 
(аппликация) 

1 - Учить детей 
создавать из бумаги 
разные кораблики, 
самостоятельно 
комбинируя 
освоенные приемы 
силуэтной и 
рельефной 
аппликации. 
- Развивать 
композиционные 
умения (размещать 
кораблики в море по 
всему листу. 

И.А. Лыкова  
Изобразительное 
творчество 
(путешествия) в 
д.с 
Стр100 

 

28-я «Калининские 
птички» 
(лепка) 

1 - Формировать 
умения передавать 
выразительные  
особенности 
калининских 
декоративных птиц в 
их форме, позе и 
украшениях 
двухцветными 
налепами; слепить 
птицу из целого 
куска, вытягивая 
части тела птицы из 
исходной формы – 
овоида. 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изодеятельности 
в Д.С. 
Стр 44 

 

29-я «Динозавры и 
динозаврики» 
Коллективная 
(аппликация) 

1 - Вызвать интерес к 
созданию 
коллективной 
композиции из 
силуэтов динозавров. 
- Продолжать 

И.А. Лыкова  
Изобразительное 
творчество 
(путешествия) в 
д.с 
Стр. 140 

 



освоение детьми 
техники силуэтной 
аппликации в 
сравнении со 
скульптурным 
способом. 
- Учить пользоваться 
шаблоном и 
трафаретом – 
подбирать размер 
бумаги, прикладывать 
картонный силуэт, 
аккуратно обводить 
по внутреннему или 
внешнему абрису и 
вырезать по 
нарисованному 
контуру. 
- Знакомить с 
искусством силуэта. 
- Развивать 
воображение, 
способности к 
композиции и 
сюжетосложению.  

30-я «Наш 
космодром» 
(лепка) 

1 - Продолжать учить 
детей создавать 
разные летательные 
(космические) 
аппараты 
конструктивным и 
комбинированным 
способами: 
преобразовывать и 
дополнять 
цилиндрическую 
форму для получения 
космического  
корабля, 
преобразовывать и 
дополнять форму 
шара для получения 
спутника. 

И.А. Лыкова  
Изобразительное 
творчество 
(путешествия) в 
д.с 
Стр128 

 

31-я «Верба в вазе» 
(аппликация) 

1 - Расширение 
представления детей о 
традициях и обычаях 
русского народа, 
знакомя детей с 
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историей 
возникновения 
праздника «Вербное 
воскресение». 
-Упражнение детей в 
симметричном 
вырезании предметов, 
делении нитки путём 
сложения пополам, 
поочерёдном 
ритмичном 
расположении почек 
вдоль ветки. 

32-я «Глобус» 
(лепка) 

1 - Познакомить детей с 
глобусом — моделью 
земного шара, 
дать детям 
элементарные 
представления о том, 
что существуют 
разные области земли, 
которые отличаются 
по своим природным 
условиям и 
обозначаются на 
глобусе по-разному; 
 воспитывать 
бережное отношение 
к Земле-своему дому. 
- Развивать мелкую 
моторику и 
стимулировать 
речевое развитие 
путем 
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33-я «Лес – 
многоэтажный 
дом» 
(аппликация) 

1 - Учить детей 
составлять объемную 
аппликацию леса из 
отдельных деталей: 
деревьев, растений, 
лесных обитателей. 
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34-я 

 
«Вечный огонь» 
(лепка) 

 
1 

 
- Формировать у 
детей представление о 
подвиге народа, 
который встал на 
защиту своей Родины 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
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чувства 
сопереживание.  
- Воспитывать любовь 
и уважение к Родине, 
чувство 
благодарности к 
ветеранам.  
- Развивать 
композиционные 
навыки, 
пространственные 
представления, 
творческие 
способности, 
глазомер, мелкую 
моторику. 

35-я «Бабочки-
красавицы» 
(аппликация) 

1 - Выявить уровень 
развития 
художественных 
способностей к 
изобразительной 
деятельности: умение 
принять и 
самостоятельно 
реализовать 
творческую задачу 

И.А. Лыкова  
Изобразительное 
творчество 
Стр 18 

 

36-я «Алфавит»  
(лепка) 

1 - Учить детей 
самостоятельно 
придумывать, что они 
будут лепить. 
- Учить продумывать 
ход работы и 
выполнять 
плоскостное 
изображение 
предмета.  
- Воспитывать в детях 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
приучать работать в 
коллективе.  
- Развивать 
творчество, фантазию 
и воображение. 

Д.Н. Колдина 
Лепка и 
аппликация с 
детьми 6-7 лет 

 

 
 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РИСОВАНИЮ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «Б». 

 
Недел
я 
 

Тема занятия Кол-
во 
часо
в 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дат
а  

1-я  «Улетает наше 
лето». 

1 - Создать условия для 
отражения в рисунке 
летних впечатлений. 
- Выявить уровень 
способностей к 
сюжетосложению и 
композиции. 

И.А.Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
Стр. 16 -17, 20 

 

 «Картинки на 
песке. 
Школьные 
принадлежности
». 
 

1 - Выявить уровень 
развития 
художественных 
способностей к 
изобразительной 
деятельности: умение 
принять и 
самостоятельно 
реализовать 
творческую задачу;  

И.А.Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
 с.16,  

 

2-я «Радостная
 осень» 

1 - Обобщать знания 
детей об осенних 
месяцах, о разных 
периодах осени, ее 
характерных 
особенностях, 
используя 
репродукции картин и 
стихи. 
- Упражнять в 
рисовании разных 
деревьев. --- Подвести 
детей к пониманию, 
что в рисунке есть 
передний и задний 
план.  
- Закреплять умение 
разбавлять акварель 
водой для получения 
светлых тонов.  
- Учить приему 
размывки. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми  
6-7 лет 
 

 

 «Ветки рябины в 
вазе» 

1 - Развивать умение 
планировать 

Г.С. Швайко 
Занятие по 

 



расположение 
отдельных предметов 
на плоскости при 
рисовании 
натюрморта;  
- Развивать стремление 
детей дополнять свой 
рисунок; 
- Учить новому приему 
–двухцветному 
боковому мазку 

изодеятельности 
в д.с. 
Занятие 7 
Стр.23 

 
 
3-я 

 
 
«Грибная 
поляна» 

 
 
1 

 
 
 - Расширять знания 
детей о многообразии 
грибов.  
-Учить рисовать 
разные по форме, 
строению и цвету 
грибы. Упражнять в 
рисовании лесной 
поляны. 
-Закреплять умение 
рисовать красками и 
кистью.  
-Развивать 
художественный вкус, 
чувство композиции.  
-Воспитывать интерес 
к устному народному 
творчеству . 

 
 
Д.Н. Колдина  
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

 «Натюрморт из 
осенних плодов» 

1 - Продолжать 
знакомить детей с 
жанром натюрморта и 
репродукциями 
натюрмортов. 
- Продолжать учить 
рисовать натюрморт, 
состоящий из 
предмета сервировки и 
фруктов, гуашью, 
передавая форму, 
цвета, размеры, 
пропорции предметов. 
- Развивать 
зрительную память, 
постоянно сравнивая 
изображение с 

Д.Н. Колдина  
Рисование с 
детьми 6-7 лет 

 



натурой. 
4-я «Мчится поезд» 1 - Учить изображать 

предметы, похожие на 
разные геометрические
 формы 
(прямоугольник, круг,
 квадрат).  
- Рисовать простым 
карандашом сложные 
предметы, передавая 
форму основных 
частей, их 
расположение, 
размеры и цвета.  
- Закреплять умение 
вписывать 
изображения в лист.  
- Развивать чувство 
композиции. 

Д.Н. Колдина  
Рисование с 
детьми 6-7 лет 

 

 «Легковой 
автомобиль». 

1 - Учить передавать в 
рисунке форму и 
строение легкового 
автомобиля, 
состоящего из 
нескольких частей 
прямоугольной и 
круглой формы.  
- Закрепить навыки 
правильного 
рисования 
вертикальных, 
горизонтальных и 
наклонных линий, 
равномерного 
раскрашивания 
рисунка цветными 
карандашами, 
применяя разный 
нажим на карандаш. 

Т. М. 
Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в 
подготовительно
й группе 
детского сада»  
Стр 532-533. 

 

5-я «Мишка, мишка, 
лежебока». 

1 - Закреплять умение 
рисовать спящее 
(лежащее) животное, 
соблюдая пропорции, 
форму и строение тела.
  
- Совершенствовать 
способность рисовать 
контур простым 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 6-7 лет 

 



карандашом без 
нажима.  
- Продолжать учить 
передавать фактуру 
меха с помощью 
неотрывной 
штриховки 
«петелькой».  
-Упражнять в 
рисовании 
«петелькой».  
-Развивать восприятие 
объема.  
-Воспитывать интерес 
к литературным 
произведениям. 

 «Пушистые 
детеныши 
животных». 

1 - Учить изображать 
пушистого детеныша 
животного в какой-
либо позе или 
движении. 
- Формировать 
представление, что 
отличие детеныша от 
взрослого животного 
не только в величине, 
но и в пропорциях 
других частей тела: 
головы и туловища, 
туловища и ног. 
- Учить использовать 
при изображении 
шерсти животных 
жесткой кистью 
разного вида штрихи – 
прямые, волнистые, 
закругленные и 
вертикальные. 

Г.С.Швайко  
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
д.с 
Стр 143-145. 

 

6-я «Пожарная 
машина спешит 
на пожар». 

1 - Учить передавать в 
сюжетном рисунке 
пропорции между 
предметами,  
- Учить рисовать 
пожарную машину 
возле дома, 
охваченного огнем.  
- Продолжать 
знакомить детей с 

Т. М. 
Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в 
подготовительно
й группе 
детского сада»  
Стр 533-534. 

 



расположением цветов 
в спектре, выделять 
теплые цвета спектра: 
красный, оранжевый, 
желтый, использовать 
их для изображения 
пламени, пожарной 
машины. 
-  Развивать замысел, 
творчество. 

 «Мы 
пешеходы». 

1 - Выработать у детей 
привычку правильно 
вести себя на дорогах, 
воспитать из них 
грамотных пешеходов, 
развивать 
познавательную 
активность как 
участника дорожного 
движения; 
- Способствовать 
развитию 
осторожности, 
осмотрительности на 
дорогах, воспитывать 
внимание, 
сосредоточенность, 
умение применять 
полученные знания в 
повседневной жизни. 

Сайт Maam.ru  

7-я «Оформление 
книжки-
самоделкки» 

1 - Развивать 
воображение 
-Воспитывать интерес 
к книжной 
иллюстрации, 
бережное отношение к 
книгам 

И.А. Лыкова 
Изобразительно
е торчество в д.с 
(путешествия) 
Стр.160 

 

 «Декоративное 
оформление 
закладки для 
книги». 

1 - Учить передавать 
особенности 
построения рисенка 
или орнамента на 
закладке для книги. 
- Развивать 
воображение, 
творчества. 

М.А.Васильева 
Стр. 208-209. 

 

8-я «Оформление 
персонажей 
театра бибабо». 

1 - Вызвать интерес к 
оформлению 
театральных кукол, 

Л.А.Парамонова 
Развивающие 
занятия с детьми 

 



изготовленных на 
занятии по 
моделированию в 
технике папье-маше. 
- Совершенствовать 
декоративно-
оформительскую 
технику: расписывать 
объемные поделки, 
самостоятельно 
смешивать краски для 
получения нужного 
оттенка, моделировать 
костюм в соответствии 
с характером и 
размерами персонажа. 
- Познакомить с 
элементами искусства 
театрального грима. 

6-7лет  
Стр.480-481. 

 «Билет в театр». 1  - Формировать умение 
детей рисовать 
гуашью, передавать в 
рисунке особенности 
внешнего вида. 
- Развивать 
воображение и 
восприятие 
окружающего мира. 
- Воспитывать 
аккуратность во время 
работы. 

Сайт maam  

9-я «Осеннее дерево 
под ветром и 
дождем» 

1 - Учить изображать 
дерево в ветреную 
погоду со склоненной 
верхушкой, с 
прижатыми к стволу 
ветками с одной 
стороны и 
отклоненными в 
сторону с другой 
стороны. 
- Передавать разную 
толщину ветвей и 
ствола, расширяя ствол 
и ветви неотрывной 
вертикальной 
штриховкой. 

Г.С. Швайко 
Занятие по 
изодеятельности 
в д.с. 
Стр. 38 

 

 «Летят 1 - Учить рисовать Т. М.  



перелетные 
птицы». 

перелетных птиц в 
полете.  
- Учить передавать 
трехмерность 
пространства в 
картине. 
-  Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 

Бондаренко 
Комплексные 
занятия в 
подготовительно
й группе 
детского сада»  
Стр.433-435. 

10-я «Мы идем на 
праздник с 
флагами и 
шарами». 

1 - Учить рисовать 
фигуры детей в 
движении (ребенок 
идет, поднял руку с 
флагом и т.п.) 
- Развивать 
эстетические чувства 
(цвета, композиции). 

М.А.Васильева, 
Стр.94-96 

 

 «Праздничный 
город». 

1 - Закреплять умения 
изображать родной 
город, разные дома, 
передавать детали 
праздничного 
оформления, рисовать 
красками. 
- Развивать 
эстетическое 
восприятие, чувство 
цвета, композиции. 

М.А.Васильева, 
Стр.97-98. 

 

11-я «С чего 
начинается 
Родина?». 

1 - Создавать условия 
для отражения в 
рисунке представления 
о месте своего 
жительства как одном 
из «уголков» своей 
Родины. 
- Продолжать учить 
рисовать несложные 
сюжеты или пейзажи. 
- Воспитывать 
патриотические 
чувства, интерес к 
познанию своей 
Родины. 

И.А.Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с. 
Стр.38 , 

 

 «Кукла в 
женском и 
мужском 
национальном 
костюме». 

1 - Учить рассказывать 
об особенностях 
внешнего вида и 
жизненных 
проявлениях, 

М.А.Васильева  
Стр. 35 -38, 
 40 – 41,  з.3, 5. 

 



изображать 
характерные 
особенности костюма 
куклы в национальной 
одежде. 
- Закреплять умение 
рисовать контур 
простым карандашом и 
закрашивать рисунок 
карандашами или 
красками. 
- Упражнять детей в 
рисовании фигуры 
человека. В передаче 
ее строения, формы и 
пропорций частей. 

12-я «Кремль». 1 - Воспитывать интерес 
к истории родного 
города.  
- Учить намечать 
простым карандашом 
силуэты башен и стен 
Кремля, передавая
 их формы, 
строение.  
- Продолжать учить 
использовать разные 
оттенки одного цвета. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

 «Вечерний
 город». 

1 - Развивать умение 
вписывать 
композицию в лист,
 рисовать разные
 здания, 
изображать передний и
 задний план.  
- Учить рисовать 
ночной город, 
используя темные 
цвета (смешивая 
краски с черным 
цветом).  
- Закреплять прием 
размывания красок. 
- Развивать чувство 
композиции, цвета. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

13-я «Баба-яга». 1 - Продолжать учить 
рисовать сказочного 
персонажа, 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 

 



самостоятельно 
подбирать и 
отображать в работе 
особенности и 
характерные черты 
задуманного образа. 
 - Закреплять умение 
рисовать героя, 
соблюдая пропорции
 его тела.  
- Развивать творчество, 
фантазию, чувство 
композиции. 

 6-7 лет 

 «Моя любимая 
сказка». 

1 - Продолжать учить 
рисовать
 иллюстрации к 
сказке, правильно 
располагать предметы
 на листе
 бумаги; учить 
отображать в работе 
особенности и 
характерные черты 
задуманного образа.  
- Закреплять умение 
рисовать героев 
сказки, соблюдая 
пропорции.  
- Развивать фантазию, 
чувство композиции. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

14-я «Морозные 
узоры» 

1 - Учить детей рисовать 
морозные узоры в 
стилистике 
кружевоплетения. 
- Совершенствовать 
технику рисования 
концом кисти. 
- Развивать чувство 
формы и композиции.  

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет 
Стр. 497 

 

 «Песни метели». 1 - Вызвать интерес 
детей к такому 
природному явлению, 
как снежное ненастье 
(поземка, метель, буря, 
вихрь, ураган и т.д.).  
- Учить эстетическому 
эмоциональному 
восприятию 

Т. М. 
Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в 
подготовительно
й группе 
детского сада» 
Стр. 458-460. 

 



природного 
проявления через 
поэзию, живопись и 
музыку.  
- Закрепить умение 
работать способом 
нанесения одного 
цвета на другой (как 
густым мазком, так и 
полусухой щетинной 
кистью). 

15-я «А горы все 
выше…» 

1 - Продолжать учить 
рисовать иллюстрации 
к сказкам.  
- Учить рисовать горы
 акварелью в 
соответствии с ее
 особенностями: 
разбавлять 
акварельные краски 
водой для получения 
светлых тонов, учить 
приему размывки.
  
- Закреплять умение 
вписывать 
изображение в лист. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

 «Горная долина» 1 - Учить рисовать 
многоплановый 
пейзаж.  
- Показать, как при 
помощи кальки 
создать эффект заднего 
плана. 
- Закреплять умение 
рисовать гуашью и 
восковыми мелками в 
соответствии с их 
спецификой.  
- Развивать творческие
 способности, 
фантазию, 
воображение и чувство
 цвета. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

16-я «Еловая ветка с 
новогодними 
игрушками» 

1 - Учить рисовать с 
натуры, передавать в 
рисунке строение 
еловой ветви. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 



Цветными 
карандашами 
изображать тонкие 
иголки на ветке.  
- Развивать 
художественный вкус. 

 «Пир на весь 
мир». 
(праздничная 
посуда и 
сказочные 
яства). 

1 - Учить детей рисовать 
посуду по мотивам 
«гжели». 
- Дополнять 
изображениями 
сказочных яств и 
составлять из 
индивидуальных работ 
коллективную 
ленточную 
композицию 
(праздничный стол). 
- Развивать чувство 
формы и композиции. 
- Воспитывать интерес 
к народному 
искусству. 

И.А.Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с. 
Стр.128 

 

17-я «Новогодний 
хоровод». 

1 - Вызвать интерес к 
рисованию 
новогоднего хоровода 
и составлению 
коллективного 
фризового панно. 
- Продолжать учить 
создавать сюжет из 
нескольких 
действующих лиц. 
- Совершенствовать 
технику изображения 
человека в движении. 
- Формировать 
композиционные 
умения: сначала- по 
центру листа на 
втором плане рисовать 
елку, затем – по всему 
листу на пережнем 
плане изображать 
хоровод. 

Л.А.Парамонова  
Развивающие 
заанятия с 
детьми 6-7 лет 
Стр.426. 

 

 «На новогоднем 
празднике». 

1 - Продолжать учить 
намечать силуэт 
новогодней елки и 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 

 



передавать пушистость 
ветвей с помощью 
оттисков поролоновым 
тампоном.  
-Украшать 
новогоднюю елку 
разноцветными 
игрушками.  
- Развивать чувство 
цвета, фантазию, 
творческие 
способности и 
воображение. 

 6-7 лет 

18-я «Белый 
медведь». 

1 - Побуждать к 
самостоятельному 
поиску способов 
изображения северных 
животных по 
представлению или с 
опорой на 
иллюстрацию 
- Формировать умение 
изображать животных 
в движении, точно 
передавая особенности 
внешнего вида и 
пропорции 
- Учить рисовать 
пастелью северной 
сияние. 
 

И.А.Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
д.с. 
Стр. 140 

 

 «Пингвины» 1 -Учить создавать
 сюжетную
 композицию, 
рисовать пингвинов в 
виде кругов и 
овалов. 
- Упражнять в 
закрашивании
 изображения 
пастельными мелками 
и растушевке штрихов 
ватным тампоном.
  
- Продолжать учить 
понимать и 
анализировать 
содержание 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 



стихотворения. 
19-я «Веселый 

клоун». 
1 - Учить передавать 

цветом веселое 
настроение человека.  
-Учить изображать 
улыбающегося 
человека. 
 - Создать детям 
хорошее настроение. 

Т. М. 
Бондаренко 
Комплексные 
занятия в 
подготовительно
й группе 
детского сада 
Стр. 470. 

 

 «Веселые 
качели». 

1 - Учить детей 
передавать в рисунке 
свои впечатления о 
любимых забавах и 
развлечений. 
- Инициировать поиск 
изобразительно-
выразительных 
средств для передачи 
движения качелей, 
изображения позы и 
эмоционального 
состояния катающихся 
детей. 
- Воспитывать 
самостоятельность, 
уверенность, 
активность. 

И.А.Лыкова 
Изобразительно
е творчество в 
д.с. 
Стр.32 

 

20-я «Узор на 
тарелке» 
Хохломская 
роспись 

1 - Учить составлять 
узор из плавно 
изгибающейся ветки с 
ягодами, листьев, 
завитков, «травки», 
располагать ветку 
вдоль изделия, 
рисовать узор в 
определенной 
последовательности 
(кайма, ветка, ягоды, 
листья, завитки, 
«травка»), сочетать в 
узоре цвета, 
характерные для 
хохломской росписи: 
черный, красный, 
«золотой». 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изодеятельности 
в д.с. 
Стр150 

 

 «Филимоновски
й петушок». 

1 - Продолжать 
воспитывать интерес
 к творчеству

Колдина 
Рисование с 
детьми 

 



 филимоновских 
мастеров. Продолжать 
знакомить с 
элементами 
филимоновской
 росписи.  
- Учить украшать 
объемный силуэт в 
стиле филимоновской 
росписи.  
- Закреплять умение 
проводить тонкие 
линии кончиком ворса. 
-  Развивать 
художественный вкус
 и 
самостоятельность. 
Воспитывать любовь к 
народному искусству 

 6-7 лет 

21-я «Корабли 
пустыни» 

1 -Учить детей отражать 
в рисунке 
представление о 
пустыне и ее 
обитателях. 
- Вызвать интерес к 
рисованию каравана 
верблюдов (5-7 
животных) на полосе 
бумаги или длинном 
прямоугольнике. 
-Уточнить 
представление о 
внешнем виде 
верблюда и способах 
его передвижения. 
-Развивать чувство 
цвета и композиции. 
-Воспитывать 
любознательность, 
художественный вкус. 

И.А. Лыкова  
Изобразительно
е творчество 
(Путешествия) 
Стр. 76 

 

 «Кенгуру» 1 - Сформировать у 
детей представление 
об Австралии как 
части света, 
познакомить с ее 
ландшафтом, 
животными (кенгуру); 
- Развивать с помощью 
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географической карты 
представления о 
земном шаре; 
- Воспитывать 
уважительное и 
бережное отношение к 
представителям 
животного мира плане 

22-я «Лыжная 
прогулка». 

1 - Учить рисовать 
человека в движении. 
- Учить передавать 
характерные признаки 
фигуры лыжника 
(поза, костюм, 
атрибуты). 
- Закрепить умение 
расположить группу 
лыжников в пейзаже. 

Т. М. 
Бондаренко 
Комплексные 
занятия в 
подготовительно
й группе 
детского сада»  
Стр. 471-472. 

 

 «Олимпийские 
медали» 

1 -дать детям 
представление о 
различных видах 
спорта, об Олимпиаде; 
-воспитывать 
потребность в 
физическом и 
нравственном 
самосовершенствовани
и, в здоровом образе 
жизни; 
-уточнять и 
активизировать 
качественный словарь, 
интерес к различным 
видам спорта, желание 
заниматься спортом. 
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23-я «Военная 
техника. Танк» 

1 -Закреплять умение 
располагать 
изображение на листе 
бумаги, рисовать 
крупно; -использовать 
навыки рисования и 
закрашивания 
изображения.  
-Расширить знания, о 
родах войск.  
-Развивать 
воображение, 
самостоятельность, 

Сайт maam  



расширять кругозор. 
 «Я с папой» 1 - Продолжать 

знакомить с портретом 
как с жанром 
живописи. 
- Учить рисовать 
парный портрет в 
профиль, стараясь 
передать особенности 
внешнего вида, 
характер, настроение 
конкретных людей 
(себя и папы) 
 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет 
Стр. 631 

 

24-я «Ледоход на 
реке» 

1 - Учить создавать 
пейзажную 
композицию, 
изображая ледоход на 
реке. 
- Расширять знания 
детей о ледоходе. 
- Закреплять умение 
рисовать на всём 
листе. 
- Продолжать 
знакомить с техникой 
рисования акварелью 
по мокрой бумаге. 
- Учить отображать 
детали гуашью. 
- Продолжать 
знакомить с жанром 
пейзажа. 

Сайт maam  

 «Живые 
сосульки». 

1 - Воспитывать 
эмоциональное 
восприятие природных 
явлений, вызывая 
интерес к рисованию 
капели. 
- Развивать навыки 
работы кистью и 
ватной палочкой 
методом тычка. 
- Учить ритмично, 
наносить мазки, 
располагая их на листе 
бумаги в соответствии 
с направлением 

Сайт maam  



сосулек 
-Закрепить умения в  
рисовании  солнышка 

25-я «Мы с мамой 
улыбаемся» 

1 - Продолжать учить 
рисовать парный 
портрет, стараясь 
передать особенности 
внешнего вида, 
характер и настроение 
конкретных людей 
(себя и мамы). 
- Вызвать интерес к 
поиску 
изобразительно-
выразительных 
средств, позволяющих 
раскрыть образ более 
полно, точно, 
индивидуально.  

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет 
Стр. 657 

 

 «Открытка для 
мамы» 

1 - Учить детей 
изготавливать 
открытку – ваза с 
цветами, используя 
разные техники 
рисования и 
аппликации. 
- Развивать интерес к 
изодеятельности, 
эстетическое 
восприятие, умение 
сочетать красоту мира, 
развивать фантазию, 
творческие 
способности, 
изобразительные 
навыки. 
-  Воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость, умение 
вести себя, 
воспитывать у детей 
желание делать 
подарки родным и 
близким. 

Сайт maam  

26-я «Оттиски, 
отпечатки» 

1 - Создать условия для 
свободного 
экспериментирования 
с разными 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с детьми 

 



материалами и 
инструментами. 
- Показать новые 
способы получения 
абстрактных 
изображений или 
элементов декора 
способом «принт» 
(печать) графическими 
и пластическими 
средствами. 
- Вызвать интерес к 
«оживлению» 
полученных форм. 
- Развивать творческое 
воображение. 
- Воспитывать интерес 
к книжной 
иллюстрации, 
бережное отношение к 
книгам. 

6-7 лет 
Стр.267 

 «Полярное 
сияние». 

1 - Совершенствовать 
технику рисования 
пастелью, продолжать 
осваивать техники и 
штриховки 
- Вызвать интерес к 
изображению 
северного  сияния в 
виде «каскадов» 
многоцветных 
штрихов. 
- Развивать восприятие 
цвета. 
- Поддерживать 
интерес к познанию 
явлений природы. 

Л.А.Парамонова  
Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет 
Стр.541 

 

27-я «Морская 
страница». 

1 - Закреплять знания 
детей об обитателях 
подводного мира.  
- Учить детей 
внимательно 
рассматривать и 
передавать в рисунке 
форму, окраску, 
особенности строения 
подводных обитателей.
- Учить создавать 

Д.Н. Колднина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 



многоплановую 
композицию на 
акварельном фоне.  
-Развивать 
художественный вкус 
детей, фантазию, 
воображение и чувство 
цвета 

 «Морской 
пейзаж». 
 

1 - Продолжать 
знакомить детей с 
жанром пейзажа, 
репродукциями картин 
художников, которые 
изображали море.  
- Продолжать учить 
детей рисовать пейзаж, 
передавая ближний и 
дальний план. 
- Упражнять в 
рисовании мазками. 
-  Развивать 
художественный вкус, 
чувство цвета и 
самостоятельность. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

28-я «Воробышек» 1 - Формировать у детей 
обобщенное 
представление о 
внешнем облике птиц, 
понимание, что все 
птицы, несмотря на 
различия в окраске, 
форме и величине 
частей, сходны по 
строению. 
- Познакомить со 
штриховыми 
рисунками птиц. 
- Учить передавать в 
рисунке характерные 
особенности воробья: 
пропорции его тела, 
цвет оперения, форму 
клюва, хвоста. 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изодеятельности 
в д.с. 
Стр. 46 

 

 «Сорока 
оглянулась» 

1  Г.С. Швайко 
Занятия по 
изодеятельности 
в д.с. 
Стр 50 

 



29-я «Наскальная 
живопись». 

1 - Учить детей рисовать 
доисторических 
животных в большом 
масштабе на 
вертикальной 
поверхности. 
- Вызвать интерес к 
наскальной живописи. 
- Продолжать 
знакомить с техникой 
рисования сухими 
материалами – углем, 
сангиной, мелом. 
- Воспитывать 
любознательность. 

Л.А.Парамонова 
Развивающие 
занятия с детми 
6-7 лет 
Стр.806 

 

 «Затерянный 
мир динозавров 

1 - Познакомить детей с 
доисторическими 
временами, расширить 
и углубить 
представления о 
разнообразии и образе 
жизни динозавров. 
- Учить рисовать
 различных 
вымерших животных.
 Развивать 
умение рисовать 
животных в 
движении. 
- Продолжать учить 
рисовать гуашью в 
соответствии с ее  
особенностями. 
-Развивать фантазию, 
воображение и чувство 
цвета. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

30-я «На далекой, 
удивительной 
планете…» 

1 - Показать способы 
получения 
фантазийных 
(несуществующих, 
выдуманных образов; 
- Развивать 
воображение, 
любознательность, 
уверенность в 
реализации самых 
смелых замыслов. 
 

И.А. Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
(путешествие) 
Стр132 

 



 «Летающие 
тарелки и 
пришельцы из 
космоса». 

1 - Вызвать интерес к 
изображению разных 
пришельцев и средств 
их передвижения  в 
космическом 
пространстве. 
- Направить детей на 
самостоятельный 
поиск способов 
создания 
фантастических 
образов. 
- Развивать 
воображение и умение 
переносить знакомые 
способы работы в 
новую творческую 
ситуацию. 
-Формировать 
познавательный 
интерес. 

И.А.Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
 Стр.188 

 

31-я «Чудо-писанки» 1 -  Продолжать 
знакомить детей с 
искусством 
миниатюры на яйце 
(славянские писанки). 
- Учить рисовать на 
объемной форме (на 
яйце, из которого 
выдуто содержимое). 
- Воспитывать интерес 
к народному искусству 

И.А. Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в 
д.с 
Стр. 172 
 
 
 
 

 

 «Пасхальная 
открытка» 

1 - Научить рисовать 
традиционные 
элементы и орнаменты 
на листе бумаги; 
- Продолжать учить 
пользоваться цветом 
как средством 
художественной 
выразительности; 
- Формировать 
эмоционально-
эстетическое 
отношение к 
изображаемому; 
- Воспитывать любовь 
и доброту к 
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окружающему миру. 
- Совершенствовать 
умение работать 
кистью и красками, 
дополнять 
изображение 
нетрадиционными 
методами рисования: 
пальчиком и ватной 
палочкой. 
- Развивать интерес к 
творческой 
деятельности и 
стремление 
участвовать в ней 

32-я «Наша Планета 
– Земля!» 

1 - Продолжать рисовать 
на фоне, задумывая 
содержание своей 
работы. 
- Закрепить умение 
наносить контур 
простым карандашом и 
закрашивать красками. 
- Воспитывать в детях 
чувство прекрасного, 
любовь к природе, к 
родному краю. 
- Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность. 
- Способствовать 
созданию 
положительного 
эмоционального 
настроя в группе 

Сайт maam.ru  

 «Небо при 
закате солнца». 

1 - Учить замечать цвет 
и оттенки красок 
вечернего неба, 
описывать его. 
- Рисовать акварелью 
на влажной бумаге, 
передавать мягкие 
переходы одного цвета 
в другой (вечернее 
небо при заходе 
солнца). 

Г.С.Швайко 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
д.с Стр.99 

 

33-я «Весенняя 
гроза». 

1 - Продолжать учить 
детей отражать в 

И.А.Лыкова 
Изобразительная 

 



рисунке свои 
представления о 
стихийных явлениях 
природы – таких, как 
буря, ураган, гроза. 
- Инициировать поиск 
средств 
художественно-
образной 
выразительности. 
Объяснить принцип 
ассиметрии, 
передающий 
движение. 
- Развивать чувства 
цвета, формы, 
композиции. 
- Воспитывать интерес 
к природе. 

деятельность в 
д.с 
Стр.194 

 «Девочка и 
мальчик 
пляшут». 

 - Учить передавать в 
рисунке различие 
одежды девочки и 
мальчика, движения 
фигур. 
- Упражнять в 
рисовании и 
закрашивании 
карандашами. 

М.А.Васильева 
Стр. 142  

 

34-я «Праздничный 
салют». 

1 - Инициировать поиск 
выразительных 
средств для 
изображения 
праздничного салюта. 
- Вызвать интерес к 
созданию образных  и 
глубоких по смыслу 
композиций, 
способствовать 
выражению таких 
чувств, как радость, 
мир, счастье, дружба. 
Победа. 
- Совершенствовать и 
разнообразить технику 
модульного рисования.

Л.А.Парамонова 
Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет 
Стр. 942  

 

 «Открытка к 
дню Победы» 

1 - Создавать 
эмоциональное 
восприятие; 
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- Формировать 
патриотическое 
самосознание и 
любовь к Родине у 
детей; 
- Развивать у детей 
творческие 
способности, 
воображение, 
способствовать 
проявлению детьми 
инициативы; 
- Развивать умение 
рисовать 

35-я «Расцвели 
красивые цветы» 

1 - Учить рисовать букет 
цветов с зубчатыми 
или узкими 
лепестками в плетеной 
корзине; 
- Помочь овладеть 
рисованием штрихов в 
разном направлении и 
в несколько рядов. 

Г.С. Швайко 
Занятия по 
изодеятельности 
в д.с 
Стр.140 

 

 «Одуванчики в 
траве». 

1 - Учить детей 
передавать образ 
цветка в соответствии 
с его описанием в 
стихотворениях 
поэтов. 
- Закреплять навыки 
рисования штрихами 
полусухой жесткой 
кистью – прямыми 
штрихами при 
рисовании желтой 
головки цветка  и 
вертикальными при 
изображении 
пушистой белой 
головки одуванчика. 

Г.С.Швайко  
Занятия по 
изодеятельности 
в д.с 
Стр.142 

 

36-я «Моя первая 
буква». 

1 - Закреплять умение 
детей рисовать крупно 
и аккуратно.  
- Учить детей 
составлять 
декоративный узор из 
разнообразных 
элементов.  

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 



- Упражнять детей в 
подборе красивых 
сочетаний цветов.  
- Развивать у детей 
творческие 
способности, 
наблюдательность, 
чувство цвета, 
самостоятельность. 

 «Первый день в 
школе» 
 (Свободный 
выбор 
материала) 

1 - Закреплять умение 
самостоятельно 
выбирать сюжет, 
передавать в рисунке
 свои чувства и 
переживания, 
используя любую 
технику рисования.  
- Учить передавать 
позы и движения 
людей.  
- Развивать у детей 
творческие 
способности, 
фантазию, 
воображение, чувство 
композиции. 

Д.Н. Колдина 
Рисование с 
детьми 
 6-7 лет 

 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «Б» 

Неделя Тема занятий Кол-
во 

часов

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 

1-я Повторение 
правила 
написания 
гласных букв. 

1 Повторение 
правила написания 
гласных букв. 
Закрепление 
действия звукового 
анализа. 

Журова Л. Е. 
"Обучение 
грамоте в 
детском саду" 
стр. 5 
 

 

2-я Повторение 
всего 
пройденного 
материала. 

1 Учить детей 
выбирать материал 
(фишки, буквы) для 
выкладывания 
слова. 

Журова Л. Е. 
"Обучение 
грамоте в 
детском саду 
стр. 7 
 

 

3-я Повторение и 
закрепление 

1 Учить детей 
выбирать материал 

Журова Л. Е. 
"Обучение 

 



пройденного. (фишки, буквы) для 
выкладывания 
слова. 

грамоте в 
детском саду 
стр. 8 
 

4-я Знакомство с 
действием 
словоизменения 
на примере слов, 
состоящих из 
трех звуков. 

1   Познакомить 
детей с действием 
словоизменения на 
примере слов, 
состоящих из трех 
звуков.  Учить 
детей при 
отгадывании слова 
по схеме задавать 
вопросы 
воспитателю, 
которые бы 
подвели к отгадке. 

Журова Л. Е. 
"Обучение 
грамоте в 
детском саду 
стр.10 

 

5-я  Согласные звуки 
[з], [з,], буква З, 
з. 

1 Анализ 
артикуляции 
звонких согласных 
[з], [з], 
сопоставление их с 
глухими[с], 
[с,]. Выбор слова к 
звуковой модели. 
Учить объединять 
слова в группы по 
первому звуку. 
Развивать умение 
штриховать и 
писать печатную 
букву З, з, обводить 
рисунок 

Маханева. 
М.Д Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

с. 51 

  

 

6-я Согласные звуки 
[б], [б,], буква Б, 
б. 

1 Упражнение в 
звуковом и слогов 
анализе слова. 
Учить объединять 
слова в группу по 
количеству слогов. 
Развивать умение 
штриховать и 
писать печатную 
букву Б, б, 
обводить рисунок. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет»  

с. 52, 53 

 

 

7-я Согласные звуки 
[д], [д,], буква Д, 
д. 

1 Повторение букв, 
обозначающих 
гласные звуки. 
Развивать умение 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 

 



штриховать и 
писать печатную 
букву Б, б, 
обводить рисунок. 

грамоте детей 
5 – 7 лет» 

с. 54, 55 

 

8-я Согласный 
мягкий звук [й,],  
буква Й, й. 

1 Выбор слов со 
звуком [й,] в 
словах. Развивать 
умение штриховать 
и писать печатную 
букву Й, й, 
обводить рисунок 
под диктовку. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

с. 56, 57 

 

 

9-я Буква Я, я в 
начале слова 

1 Способствовать 
развитию звуко- 
буквенного 
анализа, 
познакомить с 
гласной буквой Я, 
как буквам 
придающих 
мягкость 
согласным. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

С. 58 

 

 

 

10-я Буква Я,я – 
показатель 
мягкости 
согласных звуков 

1 Развивать умение 
штриховать и 
писать печатную 
букву Я, я, 
обводить рисунок. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

С. 60 

 

11-я Согласные звуки 
[г], [г’], Буква Г, 
г 

1 Способствовать 
развитию звуко- 
буквенного 
анализа,  знакомить 
со звуками г-г’, как 
звонкими 
согласными. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

С. 60 

 

12-я Согласные звуки 
[г], [г’], Буква Г, 
г 

1 Способствовать 
развитию звуко- 
буквенного 
анализа,  знакомить 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 

 



со звуками г-г’, как 
звонкими 
согласными. 

грамоте детей 
5 – 7 лет» 

С. 63 

13-я Согласный 
мягкий звук [ч’], 
Буква Ч, ч 

1 Познакомить детей 
с буквой Ч , с её 
алфавитным 
названием (чэ), 
обозначающей на 
письме звук [ч’] в 
любой позиции 
мягкий; учить 
читать слоги-
слияния с 
буквой Ч и всеми 
изученными 
гласными;  

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

Стр. 64 

 

 

14-я Согласный 
мягкий звук [ч’], 
Буква Ч, ч 

1 
 
 
 

 

закреплять умение 
делать звуковой 
анализ слова, 
выделять звуки в 
словах,  заменять  
обозначение звуков 
буквами; развивать 
внимание. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

Стр. 65 

 

 

15-я  Согласный 
твёрдый звук 
[ш], буква Ш,ш 

1 Анализ 
артикуляции 
твёрдого 
согласного [ш], 
определение места 
звука в словах. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

Стр. 66- 67 

 

16-я Согласный 
твёрдый звук 
[ш], буква Ш, ш 

1 Анализ 
артикуляции 
твёрдого 
согласного [ш], 
определение места 
звука в словах. 
 

  

17-я Гласный звук [э], 
буква Э,э 

1 Выбор слов со 
звуком [э’]в словах. 
Определять место 
звука Э в слове. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 

 



5 – 7 лет» 

С.69 

18-я Гласный звук [э], 
буква Э,э 

1 Формировать 
навык написания 
печатной буквы Э, 
используя образец. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

С.70 

 

19-я Буква Е, е в 
начале слова 

1 Вырабатывать 
умение писать 
букву Е. 
внимательно 
слушать текст, 
выделяя в нем 
слова, в котором 
есть звуки Е.ть 
согласным. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

С.71 

 

 

 

20-я Буква Е, е – 
показатель 
мягкости 
согласных звуков 

1 Познакомить с 
гласной буквой Е 
как буквой, 
придающей 
мягкости. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет» 

С .72 

 

21-я Согласный  
твёрдый звук [ж], 
буква Ж, ж 

1 Способствовать 
развитию звуко 
буквенного 
анализа. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

С.73 

 

22-я Согласный  
твёрдый звук [ж], 
буква Ж, ж 

1 Знакомить со 
звуком Ж как 
звонким 
согласным. 
Познакомить с 
буквой Ж. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

С.75 

 



23-я Согласные звуки 
[х],[х’], буква Х, 
х 

1 Вырабатывать 
умение выделять 
место звука Х в 
слове и обозначать 
на схеме синим 
квадратом. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

С.76 

 

 

24-я Согласные звуки 
[х],[х’], буква Х, 
х 

1 Способствовать 
развитию звуко – 
буквенного 
анализа, знакомить 
со звуками [х] и 
[х’] как глухими 
согласными. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

С.78 

 

25-я  Буква  Ю, ю в 
начале слова 

1 Вырабатывать 
умение писать 
букву Ю, 
продолжать 
знакомить с 
ударным слогом, 
ударными 
гласными. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

С.79 

 

26-я Буква  Ю, ю – 
показатель 
мягкости 
согласных звуков 

1 Познакомить с 
буквой Ю как 
буквой, предающей 
мягкость 
согласным. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

С.80 

 

27-я Гласный звук 
[А], буква А 

1 Выделение звука 
[А] в слове. 
Понятие гласный 
(свободный) звук. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр.17 

 

28-я Гласный звук 
[О], буква О 

1 Выделение звука 
[О] в слове. 
Определение места 
звука в слове. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 

 



5 – 7 лет 

Стр. 22 

29-я Гласный звук 
[Ы], буква Ы 

1 Определение места 
звука [Ы] в слове. 
Определение 
количества звуков в 
слове. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр. 23 

 

30-я Гласный звук 
[И], буква И 

1 Определение и 
обозначение 
гласных звуков [а], 
[и], [ы], [о]. 
Определение 
количества звуков в 
слове. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр.26 

 

 

31-я Согласные звуки 
[н], [н’], буква Н 

1 Артикуляционные 
признаки 
согласных звуков. 
Нахождение звуков 
[н], [н’] в слове. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр. 27 

 

 

32-я Согласные звуки 
[м], [м’], буква М 

1 Определение 
согласных и 
гласных звуков по 
артикуляции. 
Определение 
твёрдости и 
мягкости 
согласных звуков 
[м], [м’].  

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр.29 

 

 

33-я Согласные звуки 
[т], [т’], буква Т 

1 Определение 
согласных и 
гласных звуков по 
артикуляции. 
Определение 
мягкости и 
твёрдости 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

 



согласных по 
артикуляции. 

Стр. 31 

 

 

 

34-я Согласные звуки 
[к], [к’], буква К 

1 Выбор слов по 
количеству звуков. 
Определение 
твёрдости и 
мягкости 
согласных звуков 
[к], [к’]. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр. 32 

 

 

 

35-я Согласные звуки 
[р], [р’], буква Р 

1 Выбор слов с 
данным звуком, 
определение места 
звука в слове. 
Упражнение в 
определении 
количества слогов. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр. 34 

 

 

 

36-я Согласные звуки 
[л], [л’], буква Л 

1 Упражнение в 
определении звуков 
[л], [л’] в словах и 
слогах. 

Маханева Д. 
М., Гоголева 
Н. А.  
«Обучение 
грамоте детей 
5 – 7 лет 

Стр. 36 

 

 

 
 
 

Перспективное планирование по развитию речи и обучению пересказу в 
подготовительной группе «Б» 

Неделя Тема занятий Кол-
во 

часов

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 



1-я 
 

Составление 
рассказа по 
картине «В 
школу» 

1 Учить составлять 
сюжетный рассказ 
по картине, 
самостоятельно 
придумывать 
события. 
Активизировать в 
речи слова, 
относящиеся к 
темам «Школа» 

О.С.Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр. 132 
 
 
 

 

2-я 
 

Пересказ 
рассказа 
«Осень» (по 
И.Соколову-
Микитову) 

1 Формирование 
навыков связного 
последовательного 
пересказа текста с 
опорой на 
графические схемы. 

Лебедева . Л.В 
 Конспекты 
занятий по 
обучению детей 
пересказу с 
использованием 
опорных схем. 
Стр.  13 
 

 

3-я 
 

 Ест Федька  
кисель с 
редькой 

1 Обогащать речь 
детей образными 
словами. Учить 
образовывать 
прилагательные. 
Закреплять 
обобщающие 
наименования 
«овощи» и 
«фрукты». 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
 Стр.  123 
 
 
 

 

4-я 
 

Пересказ 
рассказа 
«Транспорт» 

1 Формирование 
плавности речи в 
пересказе; 
Учить детей 
передавать 
содержание 
прочитанного 
последовательно, 
связно, с 
соблюдением 
интонации. 

Сайт. Maam. Ru  

5-я Составление 
рассказа по 
картине «Лиса 
с лисятами» 

1 Учить составлять 
сюжетный рассказ 
по картине, 
соблюдая 
последовательность, 
точность и 
выразительность. 

О.С.Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр. 156 
 
 

 



 
6-я 
 

Моя улица 1 Вовлекать детей в 
содержательный 
диалог. Учить 
анализировать текст, 
строить схему и 
пересказывать текст 
по схеме. Развивать 
речевое дыхание, 
дикцию. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
 Стр. 902 
 
 
 

 

7-я 
 

Хорошая 
книга- лучший 
друг 

1 Учить строить 
предложения разной 
грамматической 
структуры, 
объединять их в 
текст. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
 Стр.241, 253 
 

 

8-я 
 

Школа 
актёрского 
мастерства 

1 Вовлекать детей в 
диалог, игровое 
взаимодействие со 
сверстниками. 
Закрепить 
представление об 
актёрских 
профессиях. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 469 
 

 

9-я 
 

Пересказ 
рассказа 
В.Бианки 
«Купание 
медвежат» 

1 Развивать у детей 
умение связывать в 
единое целое 
отдельные части 
рассказа, передавая 
текст точно, 
последовательно, 
выразительно. 

О.С.Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр. 138 
 
 
 

 

10-я 
 

Басни Эзопа 1 Учить детей 
выражать мысли в 
форме небольшого 
текста.  
Передавать 
содержание басни в 
игре-драматизации.  

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 886 
 
 

 

11-я 
 

Наше 
Отечество 

1 Вовлекать детей в 
речевое 
взаимодействие. 
Учить строить 
предложения разной 
грамматической 
структуры. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 909 
 

 



 
12-я 
 

«Москва – 
столица 
России» 

 Расширять 
представление о 
столице нашей 
Родины – Москве. 
Учить рассказывать 
о том, что уже знают 
о Москве. 
Воспитывать любовь 
к Родине. Развивать 
связную речь.  

Сайт maam. ru  
 
 

13-я 
 

Была 
старушка в 
сказке злой 

1 Учить детей 
рассуждать, кратко 
пересказывать 
отрывки из 
любимых сказок. 
Развивать 
артикуляционный 
аппарат. 
Воспитывать 
интерес к сказкам. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр.269, 280 

 

14-я 
 

Как ёжик 
шубу менял 

1 Учить передавать 
содержание сказки в 
форме игры- 
инсценировки. 
Развивать 
выразительную речь, 
интонацию.  

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр.308 

 

15-я 
 

По горам по 
долам… 

1 Пересказ сказки 
Л.Толстого «Белка и 
волк» 
 

О.С. Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр.190 

 

16-я 
 

Составление 
рассказа по 
картине «Вот 
так покатался» 

1 Учить рассказывать 
по картине, не 
повторяя рассказов 
друг друга; 
использовать для 
описания зимы 
образные слова и 
выражения. 
 

О.С. Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр. 160 

 

17-я 
 

Пересказ 
рассказа «Как 
мы играем 
зимой на 
участке» 

1 Учить пересказывать 
текст, правильно 
сочетая слова по 
смыслу. Развивать 
умение отбирать 

О.С. Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 

 



самое интересное и 
существенное. 

Стр. 172 
 

18-я 
 

В Антарктиде 
среди льдин 

1 Вовлекать детей в 
содержательное 
общение. Кратко 
пересказывать 
новый текст. 
Обогащать словарь 
образными словами 
и выражениями. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр.537 

 

19-я 
 

Составление 
рассказа на 
тему «Весёлое 
настроение» 

1 Учить составлять 
рассказ на заданную 
тему. Подбирать 
синонимы и 
антонимы к 
заданному слову. 

О.С. Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр. 207 
 
 
 

 

20-я 
 

Ярмарка 1 Продолжать учить 
детей составлять 
небольшие 
описательные 
рассказы, 
рассуждать. 
Развивать дикцию, 
артикуляционный 
аппарат детей. 
Воспитывать 
интерес к народному 
творчеству. Знать 
русские традиции и 
культуру. 

 

Сайт maam.ru  

21-я 
 

Забавный 
медвежонок в 
Австралии 
живёт 

1 Обогащать 
содержание речевого 
общения детей. 
Побуждать к 
речевому 
взаимодействию со 
сверстниками. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр.854 

 

22-я 
 

Победа не 
снег, сама на 
голову не 
упадёт 

1 Учить строить речь в 
форме короткого 
текста. 
Познакомить с 
многозначным 
словом «вести». 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 874 

 



Учить подбирать 
синонимы к слову. 

23-я 
 

В одиночку 
биться не 
годиться 

1 Учить детей вести 
беседу: слушать 
партнёра. Обобщать 
свои знания в форме 
короткого текста- 
высказывания. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 614 
 
 

 

24-я 
 

Описание 
пейзажной 
картины 

1 Формировать 
умение правильно 
воспринимать, 
чувствовать 
настроение, 
отраженное 
художником в 
пейзаже, и 
передавать его 
словами. 

О.С. Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр. 197 
 
 
 

 

25-я 
 

Мамино 
сердце 

1 Учить детей 
высказываться на 
темы о 
прочитанном, из 
личного опыта. 
Учить пересказывать 
текст эмоционально. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 655 

 

26-я 
 

Если бы мы 
были 
художниками 

1 Учить составлять 
коллективный 
рассказ- описание. 
Учить строить 
предложение со 
сказуемым. 

О.С. Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 
Стр. 199 
 

 

27-я 
 

Я и дождик и 
река… 

1 Учить детей 
задавать вопросы, 
отвечать на них, 
инициативно 
высказываться, 
рассуждать. 
 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 595, 711 

 

28-я 
 

Каждая птица 
своё гнездо 
защищает 

1 Учить детей 
высказывать своё 
мнение, рассуждать, 
формировать мысль 
в виде короткого 
текста. Строить 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 768 

 



предложения. 
29-я 
 

Охотники на 
мамонтов 

1 Обогащать 
содержание речевого 
общения детей. 
Учить пересказывать 
короткий текст. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 801 
 
 

 

30-я 
 

Я сегодня 
видел сам: 
слон летал по 
небесам 

1 Учить детей 
поддерживать 
диалог, 
высказываться, 
рассуждать. 
 Обогащать словарь 
образными словами 
и выражениями. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 823 
 
 
 

 

31-я 
 

Неделя 
светлой пасхи 

1 Объяснить 
содержание 
праздника 
православной Пасхи;
рассказать о 
праздничных 
традиционных 
приготовлениях 
христиан Зауралья  и 
о праздновании 
Пасхальной недели; 
 способствовать  
развитию 
монологической 
формы речи; 
 

Сайт maam.ru  

32-я 
 

О чём 
рассказали 
ископаемые 

1 Побуждать детей 
инициативно 
высказываться, 
рассуждать, задавать 
вопросы, отвечать на 
них. 
Совершенствовать 
дикцию. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 808 
 
 
 

 

33-я 
 

Пересказ 
рассказа  
М. Пришвина 
«Золотой луг» 

1 Учить детей 
пересказывать от 
третьего лица. 
Подбирать 
определения и 

О.С.Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-7 
лет. 

 



сравнения. Стр.203 
 

34-я 
 

Этот праздник 
со слезами на 
глазах 

1 Вовлекать детей в 
содержательное 
общение. 
Воспитывать 
чувство патриотизма 
на конкретных 
примерах. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 931, 939 
 
 

 

35-я 
 

Внешние 
признаки 
насекомых 

1 Продолжать 
знакомить детей с 
характерными 
внешними 
признаками 
насекомых; 
закрепить с детьми 
названия цветов 
(роза, пион, 
ромашка, тюльпан). 
Упражнять в 
составлении 
простого 
предложения с 
предлогом –на. 
 

Сайт maam.ru  

36-я 
 

До свиданья, 
детский сад 

1 Вовлекать детей в 
дружескую беседу, 
общение. 
Учить делиться со 
сверстниками 
своими чувствами, 
ожиданиями. 
Воспитывать 
положительные 
чувства к 
предстоящей учёбе в 
школе. 

Л.А. 
Парамонова 
Развивающие 
занятия с 
детьми 6-7 лет. 
Стр. 958,.967 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЧТЕНИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «Б» 



Неделя Количество 
занятий 

Тема. 
Методическая литература. 

Цели Дата 
проведения 

1-я 1 «Лесные истории». 
Л.А.Парамонова, с.31-34 
 

 

- Познакомить детей с рассказом о природе, 
подкрепить впечатления от рассказа поэтическим 
словом. 
- Через художественное слово воспитывать у детей 
интерес к лесу, его обитателям, добрые чувства к ним.  
- Побуждать детей делиться собственными «лесными» 
впечатлениями, подбирать образные выражения для их 
обозначения. 
 

 

2-я 1 В.Катаев «Цветик-
семицветик». 
Л.А.Парамонова, с.53-54 

- Ориентировать детей на ценность поступков, 
направленных на благо других людей. 
- Учить замечать особенности сказочного 
повествования. 
 

 

3-я 1 «Александр Сергеевич 
Пушкин». 
Л.А.Парамонова, с.84-86 

- Рассказать детям о поэте А.С. Пушкине, приблизив 
рассказ о нем к детскому восприятию. 
- Увлечь детей его стихами, вызвать желание услышать 
другие произведения А.С. Пушкина. 
 

 

4-я 1 «Ознакомление с 
малыми фольклорными 
формами». 
О.С.Ушакова с.164 – 166. 

- Уточнить представления детей о жанровых 
особенностях, назначении загадок, скороговорок, 
пословиц.  
- Учить понимать обобщенное значение пословиц и 
поговорок. 
- Умение составлять по ним небольшие рассказы, 
соотнеся содержание с названием текста. 

 

5-я 1 «Ознакомление с новым - Познакомить детей с басней, с ее жанровыми  



жанром – басней. Чтение 
басни И. А. Крылова 
«Стрекоза и Муравей». 
О.С.Ушакова с. 170 – 172. 

особенностями. 
- Подвести к пониманию аллегории басни, идеи. 
- Воспитывать чуткость к образному строю языка  
басни. 
- Понимать значение пословиц о труде, связывать 
значение пословицы с определенной ситуацией. 
 

6-я 1 «Стихи Даниила 
Хармса». 
Л.А.Парамонова, с.169-171 

- Познакомить детей со стихами Даниила Хармса. 
- Включить детей в творческую игру-драматизацию. 
Отражающую игровую природу поэзии Д. Хармса. 
- Развивать воображение, умение воссоздать 
неожиданные ситуации,  размышлять о различных 
возможностях их толкования. 
- Создать условия для детского словесного творчества. 
 

 

7-я 1 «Шутки и прибаутки». 
Л.А.Парамонова, с.189-193 

- Продолжать знакомить детей с различными жанрами 
потешного и игрового фольклора и традиционными 
ситуациями его использования. 
- Пробуждать интерес к народной словесной культуре. 
- Развивать языковое чутье, желание участвовать в 
играх со словом. 
 

 

8-я 1 «Рассказывание русской 
народной сказки «Сивка-
бурка». 

О.С.Ушакова с.160 –161 

- Учить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки. 
- Осмысливать характеры персонажей. 
- Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 
- Формировать образность речи: чуткость к образному 
строю языка сказки, умение воспроизводить и 
осознавать образные выражения. 

 



 
9-я 1 «Рассказывание русской 

народной сказки 
«Царевна – лягушка». 
О.С.Ушакова  с.156 -158. 

- Учить детей воспринимать образное содержание 
произведения. 
- Закреплять знания о жанровых, композиционных, 
языковых особенностях русской сказки. 
- Продолжать развивать поэтический слух: умение 
слышать и выделять в тексте выразительные средства. 
- Подводить детей к осознанию и пониманию образных 
выражений. 
 

 

10-я 1 «Заучивание 
стихотворения 
А.С.Пушкина «Уж небо 
осенью дышало». 
О.С.Ушакова с. 168 -169. 

- Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, передавая интонацией печаль осенней 
природы, чувствовать, понимать и воспроизводить 
образность языка стихотворения. 
- Расширять представления о пейзажной лирике 
А.С.Пушкина. 
 

 

11-я 1 «Страшно – не страшно». 
Л.А.Парамонова, с.338-339 

- Способствовать развитию эмоциональной сферы 
детей. 
- Развивать умение понимать чувства героев 
литературных произведений и свои чувства, 
рассказывать о них. 
- Обогащать интонационную выразительность речи. 
 

 

12-я 1 «Сочинение сказок». 
Л.А.Парамонова, с.313-314 

- Побуждать детей вспоминать разнообразные 
элементы содержания волшебных сказок, по-разному 
отражающие одну и ту же сказочную целостность. 
- Создавать условия для сочинения детьми вариантов, в 
основе которых лежит типичная (универсальная) 

 



структура волшебной сказки. 
 
 

13-я 1 «Чтение туркменской 
сказки «Падчерица».  
Сопоставление с русской 
народной сказкой 
«Хаврошечка». 
О.С.Ушакова с. 163 – 164. 

- Учить детей замечать сходство и различие в 
построении сюжета, идеи, характерах героев обеих 
сказок. 
- Выделять в тексте выразительные средства, 
осознавать целесообразность их использования 

 

14-я 1 «Оле-Лукойе». 
Л.А.Парамонова, с.391-392 

-Познакомить детей со сказкой Х.К. Андерсена «Оле-
Лукойе». 
- Учить детей представлять себе и описывать 
сказочных героев. 
- Создавать ситуации, способствующие различным 
толкованиям детьми сказочных событий. 
- Развивать способность высказывать свое мнение и 
обосновывать его. 
- Побуждать детей к сочинительству. 
 
 

 

15-я 1 «Времена года в стихах 
А.С.Пушкина». 
Л.А.Парамонова, с.404-406 

- Продолжать знакомить детей со стихами 
А.С.Пушкина. 
- Привлечь их внимание к поэтической образности, 
приблизить ее к детскому опыту 
- Развивать художественное восприятие и воображение.
 

 

16-я 1 «Заучивание 
стихотворения  
Е. Трутневой «Первый 

- Учить детей интонационно выразительно передавать 
любование картиной зимней природы при чтении 
наизусть стихотворения 

 



снег». 
О.С.Ушакова с. 179-180. 

- Учить замечать изобразительно- выразительные 
средства. 
- Составлять лирические сказки на тему «Танец 
снежинок». 
 

17-я 1 «Рассказывание русской 
народной сказки 
«Снегурочка». 
О.С.Ушакова с. 177-178. 

- Развивать у детей способность к целостному 
восприятию сказки в единстве ее содержания и 
художественной формы. 
- Закреплять знания об особенностях 
(композиционных, языковых) сказочного жанра. 

 

18-я 1 «Золотой ключик, или 
Приключения 
Буратино». 
Л.А.Парамонова, с.477-
480. 
 
 
 
 
 

- Развивать понимание детьми литературного текста. 
- Создавать ситуации творческого восприятия детьми 
отдельных сказочных эпизодов. 
- Включать детей в рассуждения при решении задач на 
поиск главного смысла. 
- Учить детей придумывать и разыгрывать небольшие 
эпизоды в кукольном театре. 
- Способствовать творческому переносу данного опыта 
в самостоятельную игровую деятельность. 

 

19-я 1 «Сказки Андерсена». 
Л.А.Парамонова, с.494-
497. 

- Познакомить детей со сказочником Хамсом 
Кристианом Андерсеном. 
- Заинтересовать их его сказками. 
- Развивать воображение детей. 
- Способность восстанавливать в памяти сказочный 
сюжет и прогнозировать его развитие. 
- Создавать условия для толкования детьми метафор, 
отражающих смысл сказочных событий. 

 

20-я 1 «Про пингвинов». - Познакомить детей с циклом познавательных  



 (Рассказы Геннадия 
Снегирева) 
Л.А.Парамонова, с.527-529 

рассказов. 
- Вызвать у детей интерес к содержанию рассказов, 
включая их в ситуации творческого видения описанных 
событий с позиции героев произведений. 
- Активизировать представления детей об особенностях 
рассказа как литературного жанра. 
 

21-я 1 «Великие 
путешественники». 
( Рассказ М.Зощенко) 
Л.А.Парамонова, с.564-
565. 

- Приобщать детей к высокохудожественной 
литературе. 
- Формировать у них запас литературных 
художественных впечатлений. 
- Развивать способность к сопереживанию и 
сочувствию литературным героям, умению дать оценку 
происходящим событиям. 

 

22-я 1 « Кто живет в 
бескрайнем океане?». 
(Рассказы С.Сахарнова). 
Л.А.Парамонова, с.580-
583. 
 
 
 
 

- Познакомить детей с писателем С.В. Сахарновым и 
его рассказами о природе. 
- Развивать интерес к познавательной литературе. 
- Поддерживать детскую любознательность и 
познавательную мотивацию. 
- Развивать мышление – умение видеть причинно-
следственные связи и отражать их в процессе 
изложения содержания текста. 

 

23-я 1 «Рассказы об армии». 
Л.А.Парамонова, с.626-
631. 

- Познакомить детей с литературными произведениями, 
описывающими службу в современной российской 
армии. 
- Расширять их кругозор. 
- Вызвать интерес к армейской службе, положительное 
отношение к ней. 

 



- Учить детей размышлять о поступках героя 
литературного произведения  и видеть в них 
проявления его характера. 
- Помочь извлечь из конкретных сюжетов обобщенные 
черты положительного образа российского солдата. 

24-я 1 «Рассказы о Суворове» 
(С. Алексеев). 
Л.А.Парамонова, с.640-
644. 

- Познакомить детей эпизодами из истории родной 
страны, с талантом русского полководца А.В. 
Суворова. 
- Поддерживать интерес детей к героической тематике. 

 

25-я 1 «Как я ловил 
человечков». 
(Рассказ Б. Житкова). 
Л.А.Парамонова, с.701-
702. 

- Познакомить детей с рассказом Б.Житкова, 
приблизить его к детскому восприятию. 
- Развивать воображение детей. 
- Учить детей обсуждать смысл поступков героев 
литературных произведений, прогнозировать их 
последствия. 
- Помочь детям связать содержание рассказа с 
аналогичными случаями из собственного опыта. 

 

26-я 1 
 
 
 
 
 
 
 

«Комплексное занятие 
«Весна идет». Чтение 
рассказов, стихотворений 
о весне. Рассматривание 
иллюстраций». 
О.С.Ушакова с.192 – 193. 

- Вызвать у детей чувство любования, восторга перед 
красотой родной природы, желание выразить в слове 
свои переживания и впечатления. 
- Учить эмоционально воспринимать образное 
содержание художественных текстов. 

 

27-я 1 «Сказка о старой вазе» 
(Н. Абрамцева). 
Л.А.Парамонова, с.727-730 

- Познакомить детей со сказкой Н. Абрамцевой. 
- Развивать детское воображение – умение 
олицетворять предметы, растения, наделяя их 
различными мыслями и чувствами. 

 



- Заучить понравившиеся стихотворения. 
- Учить произносить их в едином темпе и ритме с 
другими детьми. 
 

28-я 1 «Кроха» 
(Рассказ М.Москвиной) 
Л.А.Парамонова, с.747-749 

- Включать детей в ситуацию эмоционального 
переживания содержания произведения. 
- Вызвать у них добрые чувства. 
- Учить внимательно слушать, рассуждать, вникать в 
смысл прочитанного, находить аналогии в собственном 
опыте, высказывать свое мнение. 
 

 

29-я 1 «Чтение сказки 
М.Михалкова «Лесные 
хоромы». Сопоставление 
с русской народной 
сказкой «Теремок». 
О.С.Ушакова с.195 – 196. 

- Познакомить детей со сказкой. 
- Помочь найти сходное и отличное от русской 
народной сказки «Теремок». 
- Научить осмысливать идею сказки, оценивать 
характеры персонажей. 

 

30-я 1 «Как было написано 
первое письмо». 
(Сказка Р.Киплинга) 
Л.А.Парамонова, с.803-805 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Развивать у детей познавательные интересы и 
воображение. 
- Привлекать детей к участию в коллективном 
пересказе сказки. 
- Развивать умение воспроизводить значимые события 
сюжета, следить за ходом высказываний других детей, 
подхватывать и продолжать ход рассуждений, 
высказывать свою точку зрения. 
- развивать слуховое восприятие. 
- Стимулировать проявления словесного творчества 
детьми. 

 



31-я 1 «Фантазеры». 
(Рассказ Н.Носова) 
Л.А.Парамонова, с.830-
831. 

- Помочь детям через содержание рассказа осознать 
отличия фантазии от лжи, дать почувствовать, что 
фантазии вызывают смех и веселье, а ложь – огорченье 
и неприятности. 
- Обратить внимание детей на некоторые  приемы 
комического: смешные ситуации, преувеличение, игру 
слов и пр. 
- Развивать способность понимать юмор, 
фантазировать. 

 

32-я 1 «Чтение сказки 
В.Драгунского «Друг 
детства». 
О.С.Ушакова с.196 – 197 

- Учить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание произведения, осмысливать идею. 
- Закрепить представления о жанровых особенностях 
литературных произведений (сказка, стихотворение, 
рассказ). 
- Осмысливать значение образных выражений. 

 

33-я 1 «Чтение басни 
Л.Толстого «Собака и ее 
тень». Анализ пословиц».
О.С.Ушакова с. 194 – 195. 

- Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее 
образную суть, соотносить идею басни со значением 
пословицы. 
 

 

34-я 1 «Заучивание 
стихотворении 
Г.Новицкой 
«Вскрываются почки». 
Творческое 
рассказывание «Как 
разбудили клен». 
О.С.Ушакова с.200 – 201. 
 
 

- Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, интонационно передавать  радость 
пробуждения природы 
- Развивать поэтический слух. 
- Способность воспринимать музыкальность 
поэтической речи, чувствовать и понимать поэтические 
образы. 
- Развивать речетворческие способности детей: умение 
составлять лирические рассказы и сказки. 

 



 
 

35-я 1 «Горбушка». 
(Рассказ Б. Алмазова) 
Л.А.Парамонова, с.936-
939. 

- Формировать у детей нравственные и патриотические 
чувства. 
- Приобщать к традиционным российским ценностям. 
- Вызывать интерес к истории родной страны. 

 

36-я 1 «Чтение басни 
И.А.Крылова «Лебедь, 
Щука и Рак». 
О.С.Ушакова с.204 – 205. 

- Продолжать учить детей осмысливать содержание 
басни, аллегорию, образный строй языка, уточнить 
представления о жанровых особенностях басни. 
- Развивать точность, выразительность, ясность 
изложения мыслей. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Способы поддержки детской инициативы 
 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 
работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

           6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 



5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 
и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
 
 
 
 



 
X. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в детском саду, городе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 
 

 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе «Б» 

Сентябрь 

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

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

3. Выставка «Щедрые дары осени» (поделки из овощей и природного 
материала). 

4. Консультация «Развитие речи дошкольников средствами художественной 
литературы». 

5. Родительское собрание «Взаимосвязь детского сада и семьи в подготовке к 
обучению в школе». 



6. Анкетирование «Готовность ребёнка к школе». 

7. Занятие с родителями «Сказочное слово в семье». 

  

Октябрь 

1. Консультация «Рецепты победного учения». 

2. Встреча с психологом по теме «Мы ответим, спрашивайте!». 

3. Памятка «Что необходимо вашему ребёнку для бассейна». 

4. Консультация «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней». 

5. Практикум «Игры со звуками и буквами». 

6. Занятие с родителями «Напутственное слово в семье». 

  

Ноябрь 

1. Изготовление газеты «Айболит». 

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

3. Памятка «Осторожно дорога!». 

4. Акция «Позаботимся о птицах» (изготовление кормушек). 

5. Беседа с родителями на тему «Как выбрать книгу» 

6. Консультация «Соблюдение ПДД в осенний период» . 

  

Декабрь 

1. Консультация «Ребёнок в группе сверстников». 

2. Приобретение новогодних подарков для детей. 

3. Беседа «Карнавальный костюм вашего ребёнка». 

4. Консультация «Общаемся на равных». 

5. Занятие с родителями «Светлый образ». 

6. Новогодний утренник. 

 

  

Январь 

1. Практикум «Фольклор в жизни вашего ребёнка». 

2. Беседа с родителями о дополнительном посещении кружков, школ, уроков. 

3. Родительское собрание «О здоровье всерьёз». 

4. Консультация «Выходной, выходной папа целый день со мной». 

5. Консультация «На пороге школы». 

6. Привлечь родителей к участию в оформлении зимнего участка. 

  

Февраль 

1. Выставка игр способствующих развитию познавательных интересов детей. 



2. «Подарки для пап» (рекомендации). 

3. Праздничное поздравление папам (утренник). 

4. Консультация «Неврозы у детей дошкольного возраста». 

5. Тренинг «Поразмышляем, понаблюдаем». 

6. Беседа с родителями о профилактике респираторных заболеваний. 

7. Привлекать родителей к расчистке участка от снега. 

  

Март 

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

2. Праздничное поздравление мамам (утренник). 

3. Консультация «Двигательная активность и здоровье детей». 

4. Памятка «Советы по воспитанию мальчиков». 

5. Практикум «Самомассаж», «Гимнастика для глаз». 

  

Апрель 

1. Выставка литературы, способствующей развитию мыслительной 
деятельности. 

2. В родительскую копилку «Чтобы ребёнок слушался». 

3. Памятка «Готовность руки к письму». 

4. Консультация «Семь раз отмерь». 

5. Занятие с родителями «Семейные традиции». 

6. Привлечь родителей к организации огорода на окне. 

  

 

 

Май 

1. Консультация «Родительская мудрость». 

2. Памятка «Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в школу». 

3. Рецепты победного учения (папка – передвижка). 

4. Беседы «Навыки письма». 

5. Ширма «Что купить первокласснику». 

6. Родительское собрание «Скоро в школу». 

7. Утренник «До свиданья детский сад».   

  

 



 

XI. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в группе 

 
Направление 
развития 

Методические пособия Наглядно – 
дидактичес
кие 
пособия 

Рабочие 
тетради 

Физическое 
развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультур 
ные занятия в детском саду. 
Подготовительная  группа- М: Мозаика 
- Синтез, 2009. 
Степаненкова Э.Я. Методика физического 
развития –М, 2005. 
Степанен кова.Э.Я. Методика проведе ния 
подвижных игр. – М: Мозаика- Синтез, 
2010. 
  

Мячи 
резиновые,  
ленточки, 
набор  
карточек 
«Виды  
спорта». 

 

Познавательное 
развитие 

О.Е.Громова. Ознакомление до  
школьников с социальным ми  
ром, 2010.  
Н.В.Алёшина. Ознакомление с 
окружающей и социальной 
действительностью, 
2010.Е.В.Колесникова. Матема  
тика для дошкольников 6-7 лет,  
Сфера.М.2001.  
И.А.Помораева,В.А.Позина. 
Формирование элементарных 
математических представлений  в 
подготовительной группе.Мозаика-Синтез, 
М,   2010. 

Плакаты 
большого 
формата 
Цифры . —
М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 
 

Е.В.Колесникова. 
Я считаю до  
двадцати.    

Речевое 
развитие 

Н.А.Карпухина. Программная 
разработка образовательных 
областей  Чтение художественной 
литературы», Коммуникация в средней 
группе, Воронеж, 2013. В.В.Гербова. 
Занятия по развитию речи в подг. группе 
детского сада. Мозаика –Синтез.М, 2010. 
О.С. Ушакова. Занятия по развитию 
Речи в детском саду, 2010. 
О.С. Ушакова. Знакомим с литературой 
детей  6-7 лет. 
Книга для чтения 6-7 лет, 2014. 
М. Маханёва Обучение грамоте детей 5-7 
лет. 

Плакаты 
большого 
формата 
Буквы. —М.: 
Мозаика-
Синтез, 2010. 
 

Я учу звуки и 
буквы 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в 
детском саду. Методическое пособие / Под 
ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 
М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми М.Олма. 2011г. 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. 
— М.: Мозаика-Синте2010. 

Серия «Мир 
в 
картинках» 
(мир 
природы) 
Домашние 
животные. —
М.; Мозаика-

 



Дыбина О. Б. Предметный мир как 
средство формирования творчества детей.-
М., 2002.  
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной 
группе детского сада. Конспекты 
занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 
 
 

Синтез, 2005-
2010. 
Насекомые, 
—М.: 
Мозаика-
Синтез, 2005-
2010. 
Овощи. —
М.: Мозаика-
Синтез, 2005-
2010. 
Фрукты.-М.; 
Мозаика-
Синтез, 2005-  
Серия «Мир 
в 
картинках» 
(предметны
й мир) 
Посуда. —
М.: Мозаика-
Синтез, 2005-
2010. 
Мебель . —
М.: Мозаика-
Синтез, 2005-
2010. 
Профессии. - 
М.; Мозаика-
Синтез, 2005-
2010. 
2010 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

И.А.Лыкова. Изобразительное  
Деятельность в детском саду.  Подготов . 
группа «Цветной мир», 2014. 
 Комарова..Т.С. занятия изобрази тельной 
деятельности в подготов.группе детского 
сада. Конспекты  занятий. М: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.  
 Т.Е.Иванова  Занятия по лепке в детском 
саду, 2010.  

Деревянные 
му  
зыкальные 
инст  
рументы, 
бубны,  
колокольчик
и,  
иллюстрации 
«Времена 
года». 
 

 

 


