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• 1.  Целевой раздел  

• 1.1 Пояснительная записка  

 

       В основе рабочей программы (далее Программа) лежит принцип современной 

российской системы образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и 

школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. 

Программа составлена с учетом примерных образовательных программ 

дошкольного образования: «Детство» (Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 

др.), программы Филичивой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие  ребенка  и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Примерная основная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №114 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 

№26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

 

 

• 1.2. Цели и задачи деятельности по реализации Программы  

  
Цель: - Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее и 

успешное развитие ребенка старшего дошкольного возраста, его личной активности и 

социальной самостоятельности.  

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста:  
1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей.  
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2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем.  

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению.  

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах.  

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране.  

 

• 1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:  

 

Характеристика группы № 8 

  
Статус группы: коррекционная. 

           

 -  общее количество детей  - 19 

 

Психологическая особенность группы:  
Для детей этого возраста характерны определенные психологические особенности 

развития. Им присуще развитие различных мыслительных и познавательных психических  

процессов, таких как воображение, внимание, речь, мышление, память. У детей группы 

преобладает непроизвольное внимание. А уже к концу этого периода наступает период 

развития произвольного внимания, когда ребенок учится направлять его сознательно и 

удерживать какое-то время на определенных объектах и предметах. У детей 

сформированы способности обобщения, сравнения и классификации, а также способности 

определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в окружающем 

мире.  

В деятельности присуща эмоциональность и повышается значимость 

эмоциональных реакций. У большинства детей группы сформирована самооценка, 

которая зависит от осознания того, насколько успешна его деятельность, насколько 

успешны его сверстники, как его оценивают педагоги и прочие окружающие люди. 

Ребенок уже может осознавать себя, а также свое положение, занимаемое им в различных 

коллективах семье, среди сверстников и т.д.   

У некоторых детей выявляется стремление к самоутверждению в таких сферах 

деятельности, которые связаны с общественной оценкой. Особенности организации 

режима пребывания.  

Для качественного обеспечения организации жизнедеятельности детей в детском 

саду и в группе № 8 составлен гибкий режим дня с учетом индивидуальных особенностей 

детей и в соответствии с требованиями действующего Сан ПиН. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает 

в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к  решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

• Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

• Мы — помощники воспитателя; 
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• Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

• Мы готовимся к школе, — такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, в разных видах деятельности.   

При этом воспитатель пользуется средствами, помогающими дошкольникам планомерно 

осуществлять замысел: опорными схемами, моделями, пооперационными картами. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие 

советы родителям. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно — 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Воспитатель 

поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной 

творческой деятельности по интересам. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются   

событиями   прошлого   и   будущего, жизнью   разных   народов, животным и 

растительным миром разных стран. Обсуждая с детьми эти проблемы, педагог стремится 

воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показывает 

детям, как их добрые поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной 

группе дети с удовольствием принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей 

планеты», «Земля — наш общий дом», «Пусть летят птицы мира» 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах 

старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в 

общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 

посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное — связать 

развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с 

ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. 

Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от  детей сравнения объектов по нескольким признакам, 
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поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий по 

определенным условиям. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. 

Организованное обучение старших дошкольников включает НОД познавательного цикла: 

по природоведению и математике, по развитию речи, художественно-продуктивной 

деятельности и музыкально-ритмических способностей. В самостоятельной деятельности 

создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного   

применения   детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

• деловое общение; 

• познавательное общение; 

• личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    

При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи 

опыта, когда воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу 

равного партнерства, когда воспитатель — равноправный участник детской деятельности, 

и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в решении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, 

дают ему советы и т. д..  Главными принципами взаимодействия воспитателя с детьми  

выступают уважение прав ребенка,  гуманно-личностное отношение. 

 

 

Режим дня на холодный период 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей пятого года обучения с нарушение речи  

(подготовительной группы № 8) 

на холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимна-

стика 

07.00-08.20 

Артикуляционная, дыхательная и пальчико-

вая гимнастика 

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, обще-

ственно-полезный труд 

 

08.50-09.00 

Организованная  образовательная деятель-

ность 

09.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Артикуляционная, дыхательная и пальчико- 10.10-10.20 
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вая гимнастика 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, общественно-полезный труд (игры, 

наблюдения) 

 

10.20-12.20 

 

Возвращение с прогулки, игры, общественно- 

полезный труд  

12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед  12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, коррегирующая гимна-

стика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Индивидуально-подгрупповая работа с деть-

ми по рекомендации логопеда; самостоятель-

ная деятельность детей 

 

15.30-16.00 

Прогулка 16.00-17.00 

Ужин  17.00-17.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятель-

ность детей, уход детей домой 

 

17.30-19.00 
 

 

• 1.4. Планируемые результаты 

 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.   

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. • Ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.   
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.   

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.   

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.   

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.   

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 

 

• 2.   Содержательный раздел. 

• 2.1 Образовательная деятельность. 

        

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. В модели образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых мероприятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду работа по физическому и музыкальному 

развитию представлена частично, лишь та ее часть, которая позволяет обеспечить 

принцип интеграции образовательных областей и комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса.  Организация проведения воспитательно-образовательного 

процесса с детьми 6 - 7 лет (подготовительная группа) осуществляется по 

образовательным областям:  

-физическое развитие физическая культура, здоровье);      

-  социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность, 

духовно-нравственное          воспитание);              

-  познавательное развитие (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, 

патриотическое воспитание);  

- речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота);  

-  художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация).   

     -  развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

театрализованные игры, дидактические игры).   
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Программа реализуется в течение 1года с сентября по май. Рассчитана на 34 

занятия. Учитывается, что в январе организованы дополнительные каникулы и в 

мае проводится диагностические исследования. 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации. Процесс развития личности ребенка 

обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательно-

исследовательской деятельности. Содержание образовательного процесса охватывает пять 

образовательных областей и строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. В группе особое внимание уделяется развитию 

ЗОЖ: реализуется проект по безопасности «Безопасный мир», мероприятия с 

привлечением родителей; оборудована спортивная площадка на улице, на которой 

регулярно проводится футбол и другие спортивные игры. Особое внимание уделяется 

театральной деятельности и чтению художественной литературы. В группе оборудован 

уголок исследовательской деятельности и широко ведется работа в данном направлении. 

Для расширения кругозора для детей регулярно организуются экскурсии в кукольный 

театр, музеи, филармонию, природу. Активно во всем образовательном и воспитательном 

процессе участвуют родители воспитанников.  

 

Расписание  

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной логопедической группе № 8 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

День недели Время прове-

дения 

Образовательная деятельность* 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.45-12.15 

1. Речевое развитие  

2. Познание (Мир природы/Мир приро-

ды) 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

11.45-12.15 

1. Коррекционное занятие с учителем-

логопедом  

2. Социальный мир 

3. Физическое развитие 

 

СРЕДА 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

11.45-12.15 

1. Познание (элементы математических 

представлений) 

2. Коррекционное занятие с психологом. 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.30 

11.45-12.15 

 

1. Коррекционное занятие с учителем-

логопедом  

2. Физическая культура 
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ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

16.30-17.00 

1. Речевое развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование/Лепка/Аппликация) 

2. Физическая культура 

 (на открытом воздухе) 

 

ИТОГО: 

 подготовительная группа 10/300 минут 

коррекционные занятия  3/90 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лексических тем в подготовительной логопедической группе № 8 

на 2018-2019 уч.год. Логопед: Мурадян С.С. 

(Нищева Н.В.,Теремкова Н.Э.) 

Месяц, неделя Лексическая тема 
Дата 

проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1-я неделя 

Обследование детей. Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 

Природные явления осенью (холодный ветер, ливень, листопад…) 
01.09 – 16.09 

2-я неделя Фрукты-Овощи. Заготовки на зиму. 19.09 – 23.09 

3-я неделя Сад-огород. Труд взрослых в садах, на полях, огородах. Экскурсия 

в сад. 
26.09 –30.09 

4-я неделя Деревья осенью. Как деревья готовятся к зиме. Наблюдения.  03.10 – 07.10 

О
к

т
я

б
р

ь
 1-я неделя Грибы. Ягоды. Заготовки на зиму. 10.10 – 14.10 

2-я неделя Поздняя осень. Последовательность времен года. 17.10 – 21.10 

3-я неделя Человек. Эмоции. Описание сказочного персонажа по плану. 24.10 – 28.10 

4-я неделя Игрушки. Культура игры, правила поведения. 31.10 – 03.11 

Н
о
я

б
р

ь
 1-я неделя Посуда. Разновидности посуды. Сервировка стола. 07.11 – 11.11 

2-я неделя Продукты питания. Культура поведения за столом. 14.11 – 18.11 

3-я неделя Одежда. Изготовление одежды из подручных материалов. 21.11 – 25.11 

4-я неделя Обувь. Ремонт обуви. В мастерской. 28.11 – 02.12 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-я неделя Головные уборы. Подбор головных уборов по сезону. Головные 

уборы сказочных персонажей, людей разных профессий.  
05.12 – 09.12 

2-я неделя Зима. Зимние месяцы. Природные явления зимой (снегопад, 

гололед, поземка, метель, снежная буря, град…) 
12.12 – 16.12 

3-я неделя Зимующие птицы. Пережить зиму. Помощь птицам. 19.12 – 23.12 

4-я неделя Новогодний праздник. Рассказы по впечатлениям. 26.12 – 30.12 

Я
н

в
а

р
ь

 

 Новогодние каникулы  

2-я неделя Домашние животные. Уход за домашними животными. 

Наблюдение за домашним питомцем. 
09.01 – 13.01 

3-я неделя Дикие животные. Добрый доктор Айболит. 16.01 – 20.01 

4-я неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши. Зоопарк. 23.01 - 27.01 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я неделя Домашние и перелетные птицы. Рассказ по серии картин. 30.01 – 03.02 

2-я неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 
06.02 – 10.02 

3-я неделя Российская Армия. Роды войск. Профессии. 13.02 – 17.02 

4-я неделя Профессии. Рассказы о профессиях родителей. 20.02 – 22.02 
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М
а

р
т
 

1-я неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 
27.02 – 03.03 

2-я неделя Цветы. Первоцветы, полевые и садовые цветы. 06.03 – 10.03 

3-я неделя Инструменты (музыкальные, сельскохозяйственные, плотницкие). 13.03 – 17.03 

4-я неделя Мебель. Профессия плотника. Изготовление мебели из бумаги, 

конструктора… 
20.03 – 24.03 

5-я неделя Насекомые. Хищные насекомые. 27.03 – 31.03 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя Наш родной город Калининград. Знакомство с основными 

достопримечательностями города. Штурм Кенигсберга. 
03.04 – 07.04 

2-я неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной. 
10.04 – 14.04 

3-я неделя Рыбы. Разновидности рыб: морские, пресноводные, аквариумные. 

Экскурсия в аквариум (ММО). 
17.04 – 21.04 

4-я неделя Лето. Сравнительный рассказ о временах года. Праздник труда. 24.04 – 28.04 

М
ай

 

1-я неделя Праздник Победы в ВОВ. Военные профессии. 02.05 – 05.05 

2-я неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 08.05 – 12.05 

3-я неделя 

4-я неделя 
Обследование детей (2 недели).  
Выпуск детей в школу. 

15.05 – 26.05 

  

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир. 

Месяц Название Содержание Значимые характеристики Источник ин-

формации 

Сентябрь 1. «Знакомимся со 

своим организмом»  

 

Беседа о различиях людей 

девочка-мальчик, ребенок-

взрослый, женщина-мужчина). 

Беседа о сердце. Игровое 

упражнение  «Разбуди своё 

сердце». Беседа о лёгких. 

Игровое упражнение 

«Послушай лёгкие». 

Игра «Вредное – полезное» 

 

Закрепить элементарные 

знания об органах человече-

ского тела и их функциони-

ровании. Учить заботиться о 

своем здоровье. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.35-36 

 2. « Здоровье – 

главная ценность 

человеческой жиз-

ни»  

 

Беседа о значении слова 

«Здравствуйте».  Беседа «Здо-

ровый человек. Какой он?» 

Рассказ педагога о том, как 

сохранить здоровье. Беседа 

«Как помочь больному в се-

мье?»  

 

Воспитывать потребность в 

организации правильного 

образа жизни. Способство-

вать формированию жела-

ния сохранять и укреплять 

свое здоровье путем выпол-

нения физических упражне-

ний, соблюдения режима 

дня и т.п. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.36-37 

 3. «Как организм 

человека перераба-

тывает пищу» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  изображения 

пищеварительного тракта. 

Рассказ педагога, как работает 

пищеварительная система че-

ловека ( с использованием ве-

ревки). Рассматривание карто-

чек с изображением продуктов 

питания. Игра «Полезное – 

вредное». 

Познакомить с пищевари-

тельным трактом. Воспиты-

вать осознанное отношение 

к употреблению пищи. За-

крепить представления о 

здоровой пище. Учить сер-

вировать стол. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.38-39. 
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 4.«Мои помощни-

ки» 

 

 

 

 

 

Рисование людей в разных по-

ложениях. Беседа о человече-

ском теле и назначении разных 

частей тела и органов. Игры 

«Съешь яблоко без помощи 

рук», «Пробеги, не сгибая ног», 

«Все помощники нужны, все 

помощники важны». 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить зна-

ния детей о внешнем строе-

нии человеческого тела. 

Дать понятие о назначении 

и важности органов чувств. 

Вызвать желание бережно 

относиться к жизненно важ-

ным органам. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.39-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 5 «Роль лекарств и 

витаминов» 

Беседа «Почему важно быть 

здоровым». Беседа «Что нужно 

сделать, если кто-то заболел?». 

Беседа о витаминах. Игра «По-

можем больному». 

 

 

Уточнить и закрепить зна-

ния детей о лекарствах и 

витаминах. Дать понятие об 

осторожности при исполь-

зовании лекарств и витами-

нов. Подкреплять уверен-

ность в необходимости ве-

дения здорового образа 

жизни. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.40-42. 

 

 6. «Травма: как ее 

избежать» 

 

Рассматривание плакатов и 

иллюстраций. демонстрирую-

щих оказание первой помощи 

при травме. Беседа «Что нуж-

но, чтобы  избежать травмы». 

Беседа «Что делать, если полу-

чил травму». Игра «Помощь 

при травме». 

 

 

Продолжать учить оказы-

вать посильную помощь при 

травме. Воспитывать чув-

ство милосердия и состра-

дания. Учить правильно 

вести себя дома и на улице; 

избегать получения травмы. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.42-43. 

 

 7.«Один дома»  

 

Беседа «Часто ли я остаюсь 

дома один». Проблемная 

ситуация «Звонок в дверь». 

Проблемная  ситуация 

«Неприятный запах». Игра  

«Один дома». Рисование на 

тему «Что я делаю, когда 

остаюсь дома один». 

 

Учить правильно вести себя, 

оставаясь дома в одиноче-

стве. Рассмотреть проблем-

ные ситуации – неожидан-

ный звонок в дверь, запах 

дыми или газа и др. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.43-44. 

 

 8. «В природе все 

взаимосвязано»  

 

Рассматривание картинок 

природы. ( составление 

рассказа по картинке). Беседа 

«Что должен делать человек, 

Закрепить понятие о береж-

ном отношении к природе. 

Уточнить и расширить 

представления о том, что 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-
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чтобы сохранить природу».  

Рассматривание знаков 

запрещающих,  что нельзя 

делать на природе. Игровое 

упражнение «Что можно и что 

нельзя делать на природе». 

Рассказ детей «Как я отдыхал 

на природе». Инсценировка «Я 

на природе».  

портит окружающую среду. 

Воспитывать желание по-

сильно восстанавливать 

окружающую природу. 

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.44-45. 

 

Ноябрь 9. «Правила пове-

дения на дороге». 

Чтение стихотворения «Азбука 

города» .Я.Пишумова.(беседа 

по стихотворению). Игровое 

упражнение «Дорожные 

знаки». Рассказ детей «моя 

прогулка». Рассматривание 

картинок с дорожными 

ситуациями.. Инсценировка 

дорожных ситуаций.  

 

Повторить правила поведе-

ния на дороге, во дворе, на 

улице. Закрепить знания о 

наиболее часто встречаю-

щихся предупреждающих 

дорожных знаках для пеше-

хода и водителя. Воспиты-

вать дисциплинированность, 

развивать чувство ответ-

ственности, осторожности. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.45-46. 

 10 «Опасные ситуа-

ции на улице (кон-

такты с людьми)» 

 

 

Беседа «Всем ли взрослым 

можно доверять». Обсуждение 

с детьми разных проблемных 

ситуаций. Беседа «Наши близ-

кие – наши защитники.» Чте-

ние сказки «Кот, петух и лиса», 

беседа. 

 

Учить правильно вести себя 

на улице; проявлять осто-

рожность, внимательность, 

осмотрительность в разных 

ситуациях. Воспитывать у 

детей самостоятельность, 

уверенность в себе; разви-

вать умение находить выход 

из создавшейся проблемной 

ситуации. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.47-48. 

 

 11.«Значение заня-

тий физкультурой и 

спортом для сохра-

нения здоровья» 

 

Бесесда о том, зачем занимать-

ся спортом. Рассказы детей о 

занятиях спортом в их семьях. 

Эстафета «Сильные, ловкие, 

быстрые». Игры с мячом. 

Закрепить, уточнить и по-

полнить знания о значении 

физкультуры и спорта. 

Укреплять потребность в 

занятиях физкультурой. 

Взывать уважение к людя-

ми, занимающимся физ-

культурой. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.48-49. 

 

 12. «Моя семья»  

 

 

 

 

 

Беседа о том, что значит быть 

счастливым. Рассказы детей о 

своих семьях.  Чтение произве-

дения В.Драгунского «Сестра 

моя Ксения». Рисование на 

тему «Я помогаю». 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать желание и по-

требность проявлять заботу 

о близких и внимание к ним. 

Поддерживть интерес и 

уважение к семейным тра-

дициям. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.50. 

 

 13. Составление 

генеалогического 

древа» 

Рассматривание семейных фо-

тографий детей. Рассказы детей 

о своих родственниках. Рассказ 

педагога о генеалогическом 

древе. Рисование детьми своего 

генеалогического древа с 

наклеиванием фотографий. 

Обсуждение поговорок о се-

мье. 

Дать представление о род-

ственных связях. Вызвать 

желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интере-

сах. Поддерживть чувства 

любви и уважения к членам 

семьи. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 
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стр.51-53. 

 

Декабрь 14. «Организация 

быта в нашей семье 

(будни и праздни-

ки)» 

 

Беседа о семейных традициях. 

Рассказы детей «Чем в нашей 

семье занимаются по вечерам». 

Рисование на тему «Отдыхаем 

всей семьей».  Игра «Что мы 

видели - не скажем, а что дела-

ли – покажем». 

Поддерживать уважение к 

семейным традициям. Вос-

питывать чувство гордости 

за свою семью. Учить со-

ставлять рассказ, интерес-

ный для окружающих. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.52-53. 

 

 15. «Какой я».  

 

Рассматривание фотографий 

детей группы. Составление 

рассказа о себе. Игра «Угадай, 

кого не стало». 

 

Продолжать знакомить ре-

бенка с самим собой. Вос-

питывать чувство собствен-

ного достоинства, развивать 

стремление совершенство-

вать себя. Учить рассказы-

вать, развивать монологиче-

скую речь. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.53-54. 

 

 15. « Мой адрес »  

 

Ситуация «Приглашение по 

адресу». Дети называют свой 

адрес. Описательные рассказы 

детей своего дома. Рисование 

детьми плана дома или кварти-

ры. 

Закрепить знания детей о 

месте жительства. Учить 

детей правильно составлять 

рассказ, передавать содер-

жание  интересно для окру-

жающих. Ориентироваться 

на листе бумаги. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.54-55. 

 

 16. « Что такое 

дружба. Мои дру-

зья. »  

 

Беседа по вопросам «Кто такой 

друг?» Рассказ детей о друге по 

плану. Рисование на тему «Я и 

мой друг». 

Воспитывать у детей чув-

ство доброты, готовность к 

взаимопомощи. Учить по-

нимать эмоциональное со-

стояние окружающих и учи-

тывать это в общении. 

Учить ценить дружеские 

отношения, строить их на 

желании помочь, доставить 

радость. Продолжать учить 

рассказывать интересно для 

окружающих. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.55-56. 

 

Январь 17. «Вежливый че-

ловек. Что это зна-

чит?» 

 

 

Рассказ педагога о проявлении 

вежливости в разные времена. 

Беседа о вежливых словах (де-

ти вспоминают как можно 

больше слов). Дидактическое 

упражнение «Придумай пред-

ложение с вежливым словом». 

Разыгрывание ситуаций с ис-

пользованием вежливых слов 

(в магазине, в автобусе, в дет-

ском саду и т.д.) . Игра «Веж-

ливый ручеек». Чтение произ-

ведения В.Осеевой «Волшеб-

ное слово». 

Вспомнить правила привет-

ствия, историю этих правил. 

Вызвать желание быть веж-

ливым. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.56-58. 

 

 18. «На кого я хочу Беседа о семье. Беседа о  том, Воспитывать желание пере- Мосалова Л.Л. 
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быть похожим». какими должны быть отноше-

ния в семье. Рассказы детей 

«На кого я хочу быть похожим 

и почему». Рисование по теме. 

нимать лучшие качества 

близких людей. Закрепить 

понятия о доброте, поря-

дочности, милосердии. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.58-59. 

 

 19. «Разговор о 

профессиях».  

 Рассматривание картинок с 

изображением людей разных 

профессий. Чтение стихотво-

рения Дж.Родари «Чем пахнут 

ремесла». Беседа об известных 

детям профессиях. Беседа о 

профессиях родителей. Игра 

«Кто нужен, чтобы… (постро-

ить дом, сварить обед и т.д.) 

Способствовать формирова-

нию представления о том, 

что такое профессия. Про-

буждать интерес к разным 

профессиям. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

Способствовать развитию 

самостоятельности мышле-

ния и выбора. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.59-60. 

 

 20. «Разговор о 

школе.  

 

Беседа о школе . Беседа «Что 

такое «Доска почета»?  Сю-

жетно-ролевая игра «Школа». 

Рисование на тему «В школе». 

 Развивать желание детей 

учиться в школе, вызвать 

интерес к жизни школьника.  

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.60-61. 

 

Февраль 21. «Экскурсия в 

школу».  

 

Экскурсия в школу (перемена, 

урок, классная комната, столо-

вая).   

 Снять страх перед школой, 

облегчить будущую адапта-

цию. Расширить и уточнить 

знания о школе,  школьной 

жизни. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.60-61. 

 

 22. «Правила пове-

дения в обществен-

ных местах»  

 

Беседа «Как нужно вести себя в 

общественных местах». Игра 

«Нельзя – можно». Сюжетно-

ролевая игра «Театр». 

Уточнить и закрепить пра-

вила поведения в обще-

ственных местах. Учить вы-

разительно передавать со-

держание сказки, используя 

жесты и мимику. Воспиты-

вать уважение к людям, 

умеющим вести себя пра-

вильно в общественных ме-

стах, вызвать желание под-

ражать им. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.61-62. 

 

 23. « Учимся встре-

чать гостей. Идем в 

гости.»  

 

Беседа «Как поздравить име-

нинников». Хоровод «Кара-

вай». Чаепитие ( обратить вни-

мание на правильность серви-

ровки стола). 

Закрепить и уточнить пра-

вила поведения при встрече 

гостей. Учить правильно 

сервировать стол к чаю.  

Воспитывать вежливость, 

доброту, гостеприимство. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 
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возраста », 

стр.62-63. 

 

 24. « Наш родной 

город » 

Рассматривание фотографий на 

фотовыставке или в альбоме о 

достопримечательностях наше-

го города. Рассказ педагога об 

истории возникновения нашего 

города. Беседа «Визитная кар-

точка города». 

Продолжать знакомить с 

историей родного города и 

его достопримечательно-

стями. Вызвать интерес к 

традициям города и людям, 

прославившим его. Воспи-

тывать чувство уважения к 

малой родине, развивать 

желание принимать посиль-

ное участие в ее преобразо-

вании. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.63-64. 

 

Март 25.«Необычная экс-

курсия по городу»  

 

Беседа о достопримечательно-

стях нашего города. Работа с 

картой города (воображаемая 

экскурсия). Строительство  из 

конструктора  дома , который 

мог бы украсить наш город. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

города, его историческим 

прошлым. Развивать умения 

ориентировки на плоскости. 

Учить ориентироваться по 

карте города. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.64-65. 

 

 26. «Краеведческий 

музей». 

 

 

 

 

 

 

Беседа о том, что такое музей. 

Беседа по вопросам о музее, 

организованном в группе. Ри-

сунки на тему « Одежда, посу-

да, игрушки сейчас и раньше». 

Продолжать знакомить де-

тей с историческим про-

шлым родного города. Вы-

звать желание познавать 

историю города. Развивать 

умение вести себя в обще-

ственном месте. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.65-66. 

 

 27.«Мы гордимся 

своими земляками»  

 

Рассказ педагога о знаменитых 

земляках. Беседа по вопросам 

«Что значит быть знамени-

тым?», «Легко ли стать знаме-

нитым?», «Всегда ли слава бы-

вает заслуженной?» и т.п. Ри-

сование по теме «Земля из 

космоса» (о знаменитых кос-

монавтах нашегокрая). 

Познакомить с земляками, 

прославившими город. По-

полнить знания детей об 

историческом прошлом го-

рода. Воспитывать чувство 

гордости за свой край. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.66-67. 

 

 28. «Павлово-

посадский платок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание платков. Рас-

сказ педагога о мастера Павло-

ва Посада. Рассказ педагога об 

этимологии слова «платок». 

Аппликация «Платок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с павлово-

посадскими платками и тка-

нями. Учить составлять узор 

в стиле народных традиций. 

Закреплять умение рисовать 

кистью. Развивать художе-

ственно-эстетические пред-

ставления. Расширять сло-

варный запас. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.73-75. 
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Апрель 29.«Ткачество»  

 

Рассматривание лоскутов раз-

ных тканей.  Рассказ педагога о 

разных тканях и их назначении 

о нитях (шелковой, шерстяной, 

хлопковая и т.д).  Игра «Я -  

модельер. 

Познакомить с разнообрази-

ем тканей, изготавливаемых 

в России. Продолжать зна-

комить с народными тради-

циями. Развивать творче-

ское воображение, глазомер. 

Закреплять навыки вырезы-

вания и наклеивания.  

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.75-76. 

 

 30.«День космонав-

тики»  

 

Беседа об отечественной кос-

монавтике. В процессе занятия 

детям предлагается вырезать 

корпус ракеты и самостоятель-

но выбрать «направление поле-

та», расположив ракету отно-

сительно «земного шара». 

Также наклеивать аппликации 

звезд, луны и солнца.  

Расширять знания детей о 

профессии космонавта.   

 

Н.З. Жаренкова 

«Знакомимся с 

профессиями» 

(с. 10)  

 

 31. «Деревянные 

кружева»  

 

 

Беседа о видах зодчества в Рос-

сии. Рассматривание картинок 

деревянного зодчества, плот-

ницких инструментов. Знаком-

ство со старинной  профессией 

чистодеревщика. Рассматрива-

ние изображений элементов 

украшения домов. Аппликация 

– украсить вырезанные из бу-

маги дома «резьбой». Чтение 

произведения 

Р.Кошкурниковой « Деревян-

ное солнышко». 

 

Познакомить детей с искус-

ством деревянной архитек-

туры. Продолжать знако-

мить с историей родной 

страны. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.76-78. 

 

 32. «Мы живем в 

России». 

Беседа по вопросам. Рассмат-

ривание государственного фла-

га, герба; беседа о том, что 

символизирует двуглавый орел. 

Знакомство с гимном РФ. Про-

слушивание 1-2 куплетов стоя. 

Рисование на тему России. 

 

Продолжать знакомить с 

родной страной (города, 

герб, флаг, гимн).  Развивать 

чувство гордости за родную 

страну. Вызвать желание 

больше узнать о России. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.68-70. 

 

 

 

Май 33.«Экскурсия к 

памятнику защит-

никам Отечества». 

 

Рассказ педагога о защитника 

Отечества в разные периоды 

истории России. Экскурсия. 

Рассматривание памятника. 

Возложение цветов. По воз-

вращении рисование на тему 

«Как мы ходили к памятнику 

защитникам Отечества». 

Продолжать ознакомление 

детей с историческим про-

шлым Родины. Воспитывать 

чувство гордости за своих 

земляков. Воспитывать ува-

жение к прошлому, учить 

чтить память погибших. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.67-68. 

 

 34. «Столица Рос-

сии». 

 

 

Беседа по вопросам о Москве. 

Работа с картой (поиск городов 

на России на карте и сопостав-

ление расстояний до Москвы). 

Пополнить и закрепить зна-

ния детей о достопримеча-

тельностях Москвы.  Воспи-

тывать чувство гордости за 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-
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 Рассказы детей, посетивших 

Москву, о своих впечатлениях. 

Чтение произведения 

С.Баруздина «Страна, где мы 

живем». 

свою Родину.  Учить со-

ставлять рассказ по мотивам 

личных впечатлений; разви-

вать монологическую речь. 

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.70-71. 

 

 35.«Нас много на 

шаре земном.» 

 

Рассматривание глобуса (поли-

тическая карта мира). Рассказ 

педагога о разных странах и 

названиях национальностей 

людей. Рассматривание карти-

нок с изображениями людей из 

разных стран. Разговор о лю-

дях разных национальностей, 

населяющих Россию. Коллек-

тивная работа «Хоровод». 

Продолжать знакомить де-

тей с жизнью людей из раз-

ных стран. Воспитывать 

уважение и терпимость к 

людям любой национально-

сти. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир. Кон-

спекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию 

детей до-

школьного 

возраста », 

стр.71-73. 
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Тематическое планирование образовательного процесса 

Познавательное развитие  

ФЭМП 
 

Месяц Название Содержание Значимые характеристики Источник инфор-

мации 

Сентябрь 1.Занятие 101 Разминка: 

назвать соседей 

числа, показать 

соответствую-

щие числа и 

обосновать свой 

ответ. Рассмат-

ривание рисунка 

куба, его раз-

вёртку. Разбор 

задач на приме-

рах. Работа в 

тетрадях 

Учить детей решать и состав-

лять простые арифметические 

задачи на сложение; правиль-

но формулировать вопросы к 

задаче; понимать отличие за-

дачи от рассказа. Совершен-

ствовать умение составлять 

числа от 3 до 10 из двух 

меньших чисел. Учить вос-

принимать задание на слух.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 167 

 2.Занятие 102 Рассматривание 

пространствен-

ных и плоских 

фигур. Решение 

задач на нахож-

дение пропу-

щенного изоб-

ражения. Со-

ставление таких 

задач. Разбор 

задач на сложе-

ние. Решение 

примеров на 

сложение. 

Упражнять детей в решении и 

составлении простых арифме-

тических задач на сложение. 

Закреплять знания о геомет-

рических фигурах. Развивать 

логическое мышление. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 169. 

 3.Занятие 103 Игра «Больше – 

меньше». Реше-

ние задач на вы-

читание. Упраж-

нение на ориен-

тации на плане. 

Познакомить детей с решени-

ем и составлением задач на 

вычитание; с математическим 

знаком «минус». Упражнять в 

ориентации на плане.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 170. 

 4.Занятие 104 Работа в тетра-

дях. Составление 

и решение задач 

на вычитание. 

Игра «Танграм»  

Закреплять умение решать и 

составлять простые арифме-

тические задачи на вычита-

ние. Развивать логическое 

мышление. Учить восприни-

мать информацию на слух. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 172. 

Октябрь 5.Занятие 105 Повторение со-

става числа 8. 

Работа в тетра-

дях. Решение 

задач на сложе-

ние и вычитание. 

Измерение длин 

с помощью 

условной мерки. 

Продолжить учить детей ре-

шать простые арифметиче-

ские задачи, основываясь на 

наглядной основе. Упражнять 

в измерении длин предметов с 

помощью условной мерки. 

Развивать логическое мышле-

ние. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 173. 

 6.Занятие 106 Закрепление Закрепить умение решать и Л. Н. Коротовских 
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знаний числово-

го ряда. Решение 

и составление 

задач на сложе-

ние и вычитание. 

Работа с сим-

метричными 

фигурами. Рабо-

та в тетрадях. 

Рисование зер-

кального отра-

жения фигур.  

составлять простые арифме-

тические задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять де-

тей в порядковом счете пред-

метов. Закреплять знание де-

тей о симметрии.  

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 175. 

 7.Занятие 107. Составление и 

решение задач 

на сложение и 

вычитание. Зна-

комство с чис-

лами 11, 12, 13, 

14, 15. 

Познакомить детей с образо-

вание чисел второго порядка; 

учить считать до 15, обозна-

чать количество предметов от 

11 до 15. Закреплять умение 

решать и составлять простые 

арифметические задачи. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 176. 

 8.Занятие 108. Счет в пределах 

15. Решение 

примеров на 

сложение и вы-

читание. Работа 

в тетрадях «Ори-

ентация в про-

странстве» Счет 

в пределах 10. 

Образование 

числа 20. 

Упражнять в решение приме-

ров на сложение и вычитание. 

Познакомить с числами 16 – 

20; закреплять навыки счета в 

пределах 20. Познакомить с 

многоугольниками. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 178. 

Ноябрь 9.Занятие 109. Знакомство с 

монгольской 

игрой. Выклады-

вание из деталей 

игры домик. Вы-

кладывание из 

геометрических 

фигур много-

угольники.  

Упражнять в решении ариф-

метических зада и примеров. 

Познакомить с монгольской 

игрой. Развивать логическое 

мышление.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 180. 

 10.Занятие 110. Работа с число-

вым рядом от 1 

до 20. Решение 

примеров со зна-

ком «+», «-». 

Работа с планом 

группы. 

Закрепить навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в 

решении арифметических 

примеров. Упражнять детей в 

воссоздании фигур – силу-

этов. Совершенствовать уме-

ние ориентироваться на 

плане.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 181. 

 11.Занятие 111.  Упражнение в 

штриховке в 

разных направ-

лениях. Знаком-

ство с линейкой. 

Измерение с по-

мощью линейки. 

Познакомить детей с линей-

кой; учить измерять с помо-

щью линейки. Развивать ло-

гическое мышление. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 183. 

 12.Занятие 112. Счет от 1 до 20. 

Обратный счет.  

Решение ариф-

метических при-

меров. Решение 

занимательных 

Закреплять умение детей из-

мерять длины предметов с 

помощью линейки; учить чер-

тить по линейки. Закреплять 

знания о временах и месяцах 

года.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-
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задач. Измере-

ние с помощью 

линейки. Игра в 

игру «Месяцы».  

школьного возрас-

та. Стр. 185. 

Декабрь 13.Занятие 113. Упражнение в 

штриховке в 

разных направ-

лениях. Работа в 

тетрадях – ори-

ентировка в про-

странстве. Рабо-

та с линейкой – 

начертить пря-

моугольник с 

определенной 

диной сторон. 

Упражнять детей в измерении 

длин предметов с помощью 

линейки. Совершенствовать 

навыки счета и вычислений. 

Развивать память и логиче-

ское мышление. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 187. 

 14.Занятие 114.  Знакомство с 

игрой «Колум-

бово яйцо». 

Сравнение чисел 

в пределах 20. 

Закреплять навыки вычисле-

ний и сравнения чисел в пре-

делах 20. Совершенствовать 

умение составлять и решать 

простые арифметические за-

дачи.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 189. 

 15.Занятие 115.  Работа с числом, 

соседями числа. 

Сравнение чисел 

«больше – 

меньше» реше-

ние заниматель-

ных задач. 

Закреплять навыки количе-

ственного и порядкового сче-

та. Совершенствовать умение 

сравнивать числа. Развивать 

внимание и смекалку. Учить 

анализировать текстильные 

ощущения.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 193. 

 16.Занятие 116. Работа в тетра-

дях. Деление 

полоски бумаги 

на две равные 

части. Закрепле-

ние знаний часть 

и целое. 

Совершенствовать умение 

решать задачи на сообрази-

тельность. Учить делить 

предметы на две равные ча-

сти. Совершенствовать уме-

ние воссоздания образов по 

их составляющим.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 194. 

Январь 17.Занятие 117. Работа с квадра-

том: разные спо-

собы деления 

квадрата на две 

равные части. 

Работа с линей-

кой. Рассказ 

воспитателя о 

старинных мерах 

длины. 

Закреплять навыки деления 

предмета на две равные части. 

Закрепить умение детей изме-

рять с помощью линейки. По-

знакомить со старинными 

мерами длины.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 196. 

 18.Занятие 118. Работа в тетра-

дях. Деление 

круга сначала на 

4 равные, а затем 

неравные части. 

Знакомство с 

часами, с тем как 

они показывают 

время. 

Учить детей делить на 4 рав-

ные и неравные части. Позна-

комить с песочными и обыч-

ными часами. Упражнять в 

воссоздании образа по его 

частям. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 197. 

 19.Занятие 119.  Составление 

целого из частей 

с помощью дета-

Закреплять навыки счета и 

вычислительной деятельно-

сти. Совершенствовать уме-

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-



22 

 

лей игры «Ко-

лумбово яйцо».  

ние составлять целое из ча-

стей. Познакомить детей с 

линейными алгоритмами. 

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 200. 

Февраль 20.Занятие 120. Составление 

задач используя 

данные равен-

ства. Работа в 

тетрадях. Зна-

комство с новым 

элементом блок 

– схемы – бло-

ком условного 

перехода. Срав-

нение 10-

минутного и 5-

митнутного ин-

тервалов.  

Познакомить детей с 10-

минутным интервалом, срав-

нить его с 5-минутным. По-

знакомить с блоком условно-

го перехода. Закрепить уме-

ние делить предметы на две 

равные части. Развивать логи-

ческое мышление. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 203. 

 21.Занятие 121. Работа с картой 

города. Состав-

ление числа 10 

из двух меньших 

чисел. Решение 

арифметических 

примеров, со-

ставление задач 

по данным этих 

примеров.  

Проверить умение детей: 

производить вычисления; ра-

ботать с блок – схемами. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 206. 

 22.Занятие 121. 

(про-

долже-

же-

ние). 

Работа с картой 

города. Состав-

ление числа 10 

из двух меньших 

чисел. Решение 

арифметических 

примеров, со-

ставление задач 

по данным этих 

примеров.  

Проверить умение детей: 

производить вычисления; ра-

ботать с блок – схемами. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 206. 

 23.Занятие 122.  Работа с линей-

кой. Работа в 

тетрадях. Реше-

ние задач на 

смекалку. 

Работать с помощью линейки; 

Ориентироваться в простран-

стве и листе клетчатой бума-

ги; решать логические задачи 

и задачи на смекалку. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 210. 

Март 24.Занятие 123.  Работа с элемен-

тами множеств 

(цвет, форма, 

размер). 

Работа с поняти-

ями «много», 

«ни одного». 

Составление 

множеств. 

Закрепление знаний о состав-

лении множеств из отдельных 

элементов и выделение эле-

мента из множества.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 210. 

 25.Занятие 124. Определение 

размера, цвета, 

формы предме-

тов в двух груп-

пах. В какой 

группе большее 

Закрепление знаний о множе-

стве. Уравнивание множеств. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-
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количество 

предметов. 

Уточнение того, 

что нужно сде-

лать для того, 

чтобы предметов 

стало поровну. 

Выполнение 

уравнивания. 

школьного возрас-

та. Стр. 210. 

 26.Занятие 125. Рассматривание 

геометрических 

фигур. Найти 

фигуру среди 

других фигур. 

Работа по срав-

нению нужной 

фигуры с другой 

фигурой. 

Закрепление знаний о геомет-

рических фигурах. Закреплять 

умение находить нужную фи-

гуру среди других фигур, по 

определенным признакам; 

умение сравнивать фигуры 

между собой. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 210. 

 27.Занятие 126. Пересчитать 

предложенные 

предметы с лева 

направо, называя 

порядковые чис-

лительные. По-

знакомить с во-

просом «Кото-

рый по счету?»  

Закрепление порядкового сче-

та в пределах 20 и обратно. 

Упражнять в порядковом сче-

те на разнообразных предме-

тах. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 211. 

 28.Занятие 127. Соотношение 

числа с количе-

ством.  

Внести представление коли-

чество предметов, уточнить 

их количество.  

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 211. 

Апрель 29.Занятие 128. Предложить де-

тям считать в 

любом порядке; 

обращать вни-

мание на то, 

чтобы дети не 

считали дважды 

один и тот же 

предмет; не про-

пускали ни од-

ного предмета 

при счете. 

Обучение счету предметов, 

расположенных в беспорядке. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 212. 

 30.Занятие 129. Определение где 

у ребенка правая 

сторона, где ле-

вая; что для ре-

бенка «впереди», 

«сзади», «ввер-

ху», «внизу». 

Движение в за-

данном направ-

лении. 

Закрепить умение ориентиро-

ваться в пространстве «от 

себя». 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 212. 

 31.Занятие 130. Определение 

места числа в 

натуральном 

ряду чисел. 

Определение 

Закрепление знаний о харак-

теристиках числа. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-
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состава числа из 

единиц. Опреде-

ление состава 

числа из двух 

меньших чисел. 

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 212. 

 32.Занятие 130. Определение 

условной мерки. 

Совместить 

начало мерки с 

началом одного 

объекта. Сделать 

отметку каран-

дашом там где 

заканчивается 

мерка. Отметить 

сколько услов-

ных мерок укла-

дыватся в длине 

предмета.  

Закрепления умения сравни-

вать предметы с помощью 

условной мерки. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 212. 

Май 33.Занятие 132. Определение где 

верхняя сторона 

листка, где ниж-

няя. Определить 

где правая сто-

рона, где левая. 

Определить 

центр листа. 

Расположение на 

листе, соответ-

ственно зада-

нию, предметы 

или геометриче-

ские фигуры. 

Закрепление умений ориенти-

роваться на листе бумаги. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 213. 

 34.Занятие 133. Составление 

задач на сюжет-

ной основе. 

Решение задачи 

выполнив мате-

матическое дей-

ствие. Самостоя-

тельное состав-

ление и решение 

задач. 

Закрепление умения состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи. Уточнить струк-

туру задачи: условие, вопрос, 

решение. 

Л. Н. Коротовских 

планы конспекты 

занятий по разви-

тию математиче-

ских представле-

ний у детей до-

школьного возрас-

та. Стр. 213. 
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Тематическое планирование образовательного процесса 

Природный мир 
 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию».Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста.«Детство –Пресс»2012 

Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 ГОД  « Опытно-  экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Н.В.Нищева . ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 ГОД «Опыты ,эксперименты, игры.   

 

Сентябрь 1.Посещение 

кафе «Дары 

осени». 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со 

злаковыми 

культурами, с 

процессом 

приготовления 

хлеба. Чтение 

стихотворения 

Д. Тихомирова 

«Два колоска». 

Работа в тетра-

ди задание № 

2. 

Познакомить детей со злако-

выми культурами, из которых 

выпекают белый и черный 

хлеб. Развивать умение разли-

чать растения по характерным 

признакам. Познакомить с со-

временной технологией изго-

товления хлеба.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 317.  

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 5. 

 2. «Путеше-

ствие в осен-

ний лес». 

Отгадывание 

загадки об осе-

ни. Беседа о 

том сколько в 

году месяцев, 

какие осенние 

месяца. Реше-

ние логической 

задачи «Книж-

ка про осень». 

Игра «Чей си-

луэт». Работа в 

тетради зада-

ние № 11. 

Обобщать и систематизировать 

знания детей об осени. Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, тем-

пературой воздуха и состояни-

ем растений, наличием пищи 

для животных и приспособле-

нием их к зиме.   

 О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 334. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 14. 

 Систематизиро-

вать представле-

ние детей о фрук-

тах и овощах. 

Упражнять в со-

ставлении расска-

зов об овощах и 

фруктах. Позна-

комить с техноло-

гией приготовле-

ния блюд из ово-

щей и фруктов. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 321.  

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 7. 

 3. Беседа на 

тему «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!...» 

Чтение стихо-

творения А. 

Пушкина 

«Осень». Об-

суждение сти-

хотворения. 

Разгадывание 

кроссворда 

«Осень» тет-

радь задание № 

7. 

Закрепить представление детей 

о золотом периоде осени. Учить 

устанавливать связи между из-

менениями в неживой природе 

и изменениями в жизни расте-

ний и животных. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 329. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 10. 
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 4. Рассказ пе-

дагога «Как и 

для чего чело-

век дышит» 

Ответ на во-

прос «Для чего 

человек ды-

шит?», «как 

человек ды-

шит?». Рассказ 

воспитателя о 

том как воздух 

попадает в лёг-

кие Работа в 

тетради зада-

ние № 8 

Познакомить детей с дыхатель-

ной системой человека. Про-

должать воспитывать познава-

тельный интерес к человеку».  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 333. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 11. 

октябрь 5. Беседа «Для 

чего растению 

нужны семе-

на?». 

Рассматрива-

ние картинок 

растений. Рас-

сказ воспита-

теля о строение 

семян. Игра 

«Кто дружит с 

елью». Работа 

в тетради зада-

ние № 12. 

Закрепить представление, что 

семена – конечная стадия роста 

однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения 

жизни. Дать знания о строении 

семени.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 337. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 15. 

 6. Путешествие 

капельки  

Подвижная 

игра «Ручеек».  

Проведение 

опыта, выпол-

нение задания 

в тетради № 

13. Отгадыва-

ние загадок 

про дождь, 

облака. Чтение 

стихов о до-

жде. Беседа о 

том зачем бе-

речь воду. 

Формировать представление о 

круговороте воды в природе. 

Развивать умение самостоя-

тельно устанавливать причин-

но–следственные связи. Воспи-

тывать бережное отношение к 

воде. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 341. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 16. 

 7. «Для чего 

дереву листья.» 

Беседа о том 

как дышат де-

ревья? Как 

растения гото-

вят себе пищу? 

Почему дере-

вья сбрасыва-

ют листву? Как 

это происхо-

дит?» 

Закрепление знаний о листвен-

ных деревьях. Дать представле-

ние о том как дышат деревья.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 429. 



27 

 

 8. Рассказ вос-

питателя «За-

чем человеку 

желудок». 

Рассматрива-

ние изображе-

ния желудка. 

Рассказ воспи-

тателя о же-

лудке. 

Сформировать представление 

об органах пищеварения. Рас-

крыть функции и значение же-

лудка для организма. Воспиты-

вать бережное отношение к 

своему здоровью. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 345. 

ноябрь 9. «Клуб знато-

ков леса». 

Чтение воспи-

тателем письма 

от кузнечика. 

Беседа по со-

держанию 

письма. Чтение 

письма от зай-

ца. Беседа по 

содержанию. 

Игра «Цепочка 

слов». Отгады-

вание загадок о 

животных. Ра-

бота в тетради 

занятие № 18. 

Формировать у детей умение 

применять на практике знания о 

приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравни-

вать, выделять причинно-

следственные связи. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 347. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 21. 

 10. Приключе-

ния мамонтён-

ка». 

Чтение сказки 

«Как мамонтё-

нок маму ис-

кал. Разгады-

вание кросс-

ворда Задание 

из тетради № 

10. Дидактиче-

ская игра «Че-

го не хватает», 

«Домашние 

птицы». Вы-

полнение зада-

ния в тетради 

№ 20. 

Закрепить знания о четырех 

классах животных. Учить детей 

выделять характерные призна-

ки с помощью моделей каждого 

класса животных. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 350. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 22 
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 11. Беседа 

«Для чего че-

ловек ест». 

Беседа  «Для 

чего человек 

ест». Рассказ о 

строении пи-

щеварительно-

го тракта. Ди-

дактическая 

игра «Кто 

больше назовет 

сладких, сале-

ных, горьких, 

кислых про-

дуктов». 

Дать детям представление о 

том, что пища необходима для 

жизни человека, закреплять 

знания об основных процессах 

пищеварения. Развивать инте-

рес к строению человека. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 353. 

 12. «Путеше-

ствие в осен-

ний лес». 

Отгадывание 

загадки об осе-

ни. Беседа о 

том сколько в 

году месяцев, 

какие осенние 

месяца. Реше-

ние логической 

задачи «Книж-

ка про осень». 

Игра «Чей си-

луэт». Работа в 

тетради зада-

ние № 11. 

Обобщать и систематизировать 

знания детей об осени. Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, тем-

пературой воздуха и состояни-

ем растений, наличием пищи 

для животных и приспособле-

нием их к зиме.   

 О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 334. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 14. 

декабрь 13. Путеше-

ствие капельки  

Подвижная 

игра «Ручеек».  

Проведение 

опыта, выпол-

нение задания 

в тетради № 

13. Отгадыва-

ние загадок 

про дождь, 

облака. Чтение 

стихов о до-

жде. Беседа о 

том зачем бе-

речь воду. 

Формировать представление о 

круговороте воды в природе. 

Развивать умение самостоя-

тельно устанавливать причин-

но–следственные связи. Воспи-

тывать бережное отношение к 

воде. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 341. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 16. 
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 14. Беседа «Что 

такое огонь?».  

Беседа об 

опасности ог-

ня. Рассказ 

воспитателя об 

истории про-

исхождения 

огня. О необ-

ходимости ог-

ня. Работа в 

тетради зада-

ние № 28.  

Познакомить с огнем, как явле-

нием неживой природы. Пока-

зать необходимость огня как 

условия жизни на Земле. По-

знакомить с историей исполь-

зования огня человеком. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 362. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 31. 

 15. «Север – 

царство льдов 

и снега». 

Определение 

местоположе-

ние севера на 

глобусе. Объ-

яснение воспи-

тателем поче-

му на севере 

так холодно. 

Беседа о том, 

как животные 

севера приспо-

собились к 

суровым усло-

виям обитания. 

Работа в тетра-

ди задание № 

17. 

Формировать представление 

детей о климатических услови-

ях Крайнего севера и тундры. 

Учить устанавливать связи 

между изменениями в живой и 

неживой природе.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 359. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 30. 

 16. «Как живут 

наши пернатые 

друзья зимой». 

Отгадывание 

загадки о мо-

розе. Беседа о 

том, как зимую 

птицы.  Работа 

в тетради зада-

ние № 25. Раз-

гадывание 

кроссворда в 

тетради зада-

ние № 26.  

Обобщить знания детей, полу-

ченные при наблюдениях за 

птицами. Установить связи 

между формой клюва и питание 

птиц. Вызвать желание помочь 

нашим пернатым друзьям. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 355. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 28 

 17.«Колыбельн

ая из двух 

слов» 

Беседа о том, 

какое значение 

для человека 

имеет сердце, 

как оно устро-

ено. Работа в 

тетради зада-

ние № 26. 

Дать простейшие знания о са-

мом важном органе человека- 

сердце. Воспитывать любозна-

тельность, бережное отношение 

к своему организму. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 368. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 28 
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январь 18. «Лес как 

экологическая 

система»  

Чтение расска-

за о. Дмитреева 

«Что такое 

лес». Рассмат-

ривание карти-

ны леса. Работа 

в тетради зада-

ние 3 30. 

Сформировать понятие «этажи 

леса. Выявить взаимосвязь 

между растением и местом 

обитания, питания животных.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 376. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 33. 

 19. «Пищевые 

цепочки в ле-

су». 

Вспомнить 

беседу «Этажи 

леса». Дидак-

тическая игра 

«Кто что при-

нес?». Объяс-

нение воспита-

телем  что та-

кое «пищевые 

цепочки», как 

они образуют-

ся. Составле-

ние детьми 

«пищевых це-

почек». Работа 

в тетради зада-

ние № 32. 

Закрепить знания детей о взаи-

модействии в экосистеме 

«Лес», растений, животных, и 

факторов неживой природы на 

уровне частных и обществен-

ных понятий. Сформировать 

представление о пищевой зави-

симости обитателей леса. Учить 

выстраивать «пищевые цепоч-

ки» в лесу. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 375. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 35. 

 20. Беседа «Как 

животные при-

способились к 

зиме». 

Игра «Чей 

хвост». Рассказ 

отдельно про 

каждого жи-

вотного, как 

оно приспосо-

билось к зиме.  

Уточнить и расширить пред-

ставление детей о приспособ-

лении животных к разных клас-

сов к зимним условиям суще-

ствование. Дать знания о том, 

что животные могут выжить 

только в том случае, если при-

способятся к тяжелым зимним 

условия. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 379. 

февраль 21. Беседа «Где 

рождается 

снег».  

Беседа о том, 

как образуется 

снег. Сравне-

ние снега и 

льда. Работа в 

тетради зада-

ние № 21, № 

22.  

Дать детям представление о 

том, как образуется снег. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 431. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 24 
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 22. Знакомство 

с магнитом и 

его свойства-

ми. 

Беседа что та-

кое магнит. 

Свойства маг-

нита. Работа в 

тетради зада-

ние № 33. 

Дать детям представления о 

магните. Познакомить с его 

свойствами. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 36. 

 23. «Если хо-

чешь быть здо-

ров» 

Чтение сказки 

«Цветик - се-

мицветик». 

Беседа о том, 

как человек 

готовится к 

приходу зимы 

о причинах 

простудных 

заболеваний, о 

том как лечат 

народными 

средствами. 

Закрепить представления детей 

о приспособляемости  человека 

к зимним условиям жизни. По-

знакомить детей с использова-

нием факторов природы для 

укрепления организма 

.Познакомить с правилами по-

ведения при простудном забо-

левании. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 383. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 1) стр. 30. 

 24. «Где живут 

капли воды в 

детском саду» 

Обсуждение 

проблемы – 

для чего чело-

веку нужна 

вода? Экскур-

сия по детско-

му саду с це-

лью определе-

ния мест где 

используют 

воду. 

Закрепления знаний о том для 

чего человеку нужна вода.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 430. 

Март 25. «Как по-

ссорились март 

и февраль» 

Отгадывание 

загадки о 

весне. Беседа о 

первых при-

знаках весны, 

которые про-

исходят в мар-

те. Работа в 

тетради зада-

ние № 3. 

Продолжить формировать у 

детей представление о марте 

как месяце пробуждения при-

роды. Дать знания об измене-

ниях в жизни животных и птиц.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 387. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 5. 

 26. Беседа 

«Комнатные 

растения – 

спутники 

нашей жизни».  

Рассказ воспи-

тателя о ком-

натных расте-

ниях, для чего 

они нужны 

Расширить и систематизиро-

вать знания детей о комнатных 

растениях. Закрепить знания о 

строении растений, об уходе за 

ними, о вредителях комнатных 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 395. 

«Добро пожало-
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человеку. Рас-

сматривание 

комнатного 

растения, его 

строение. Уход 

за комнатным 

растением. 

Работа в тетра-

ди задание № 

4. 

растений. вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 6. 

 27. «Загадки 

природы». 

Рассматрива-

ние картины 

«Лес после 

пожара». Чте-

ние рассказа 

«Плач леса». 

дидактическая 

игра «кто вер-

нется в лес». 

Работа в тетра-

дях задание № 

6. 

Обобщить представление детей 

о типичных экосистемах. За-

крепить знания детей о поведе-

нии в экосистемах. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 400. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 8. 

 28. «Как растет 

человек». 

Рассматрива-

ние семейных 

фотографий . 

Обсуждение 

кто на кого 

похож. Рассказ 

воспитателя 

«Почему мы 

похожи на сво-

их родителей». 

Работа в тетра-

ди задание № 

7.  

Учить различать проявление 

возрастных и половых особен-

ностей во внешним облике лю-

дей. Закрепить представление 

детей о семейных отношениях 

и о семье. Показать значение 

семьи в жизни человека. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 406. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 9. 

Апрель 29. «Почему 

земля кормит». 

Проведение 

опытов для 

того чтобы 

узнать из чего 

состоит земля. 

Работа в тетра-

ди задание № 

9.  

Познакомить детей с компо-

нентами, которые входят в со-

став почвы, при помощи опы-

тов. Воспитывать познаватель-

ный интерес и развивать навы-

ки исследовательской деятель-

ности. 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 411. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 11. 

 30. Беседа «Кто 

такой чело-

век». 

Игра «Собери 

цветок». 

Вспомнить что 

дети уже знают 

о человеке.  

Беседа «Чело-

Уточнить знания детей о чело-

веке в сравнении с животными 

и растительным миром, выде-

ляя их существенные признаки. 

Показать, что человек ближе 

всего относится к группе зве-

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 416. 

«Добро пожало-
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век часть при-

роды». Работа 

в тетради зада-

ние  №11. 

рей.  вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 13. 

 31. «Птичий 

календарь». 

Беседа «От 

чего зависит 

прилет птиц 

весной?». Ра-

бота в тетради 

задание № 14. 

Отгадывание 

кроссворда.  

Закрепление знаний о перелет-

ных птицах. Расширить знания 

о периоде прилета птиц.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 439. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 14. 

 32. Перелетные 

птицы». 

Работа в тетра-

ди задание № 

13. 

Систематизировать  знаний о 

перелетных птицах. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 15. 

Май 33. Беседа «Ве-

сенние заботы 

птиц». 

Беседа «Чем 

птицы зани-

маются вес-

ной». Отличие 

зимующих и 

перелетных 

птиц. Игровое 

упражнение 

«Чужое 

гнездо»., «Чем 

заняты сквор-

цы?».  

Обобщить, систематизировать 

знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной. Учить 

устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием 

корма.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 419. 

 34. «Строим 

экологический 

город».  

Дети вместе с 

воспитателем 

«строят» эко-

логический 

город. Работа в 

тетради зада-

ние № 15, №16. 

Уточнить природоведческие 

знания детей о факторах окру-

жающей среды для жизни на 

земле. Формировать умение 

прогнозировать последствия 

своих действий.  

О. А. Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в экологию». 

Стр. 424. 

«Добро пожало-

вать в экологи.». 

Рабочая тетрадь 

для детей 6 – 7 лет 

(часть 2) стр. 18. 
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Тематическое планирование образовательного процесса 

Речевое развитие   

Развитие речи и чтение художественной литературы. 
Ушакова О.С «Развитие речи детей 5-7лет» 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой»  

 

Месяц Название Содержание Значимые характеристики Источник ин-

формации 

Сентябрь 1. Составление 

рассказа по 

картинке «В 

школу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать в речи 

слова относящиеся к 

теме «Школа», 

«Осень». Выделение 

существенных призна-

ков, точно подбирать 

слова для обозначения 

явления. 

 

 

 

Учить составлять сюжет-

ный рассказ по картине, 

используя приобретенные 

ранее навыки построения 

сюжета, самостоятельно 

придумывать сюжеты,  

предшествовавшие изоб-

раженным. 

 

 

 

 

 

 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Русская 

народная сказ-

ка в обработке  

А. Толстого 

«Царевна ля-

гушка» 

Закрепление знаний о 

жанровых, композици-

онных, языковых осо-

бенностях русской 

сказки. 

Учить воспринимать об-

разное содержание произ-

ведения; 

Развивать поэтический 

слух . 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

136. 

3. Русская 

народная сказ-

ка в обработке 

М. Булатова 

«Сивка – Бур-

ка» 

Рассматривание картин 

к сказкам. Определение 

главных героев ска-

зок.чтение сказки 

«Сивка – Бурка». Отве-

ты на вопросы к сказке. 

Учить эмоционально вос-

принимать образное со-

держание сказки, осмыс-

ливать характеры персо-

нажей 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

138. 

4. Стихотворе-

ние Е. Трутне-

вой. «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание рисун-

ков о золотой осени. О 

чем сказано в этих ри-

сунках. Чтение стихо-

творения Е. Трутнева 

«Осень». Беседа по 

стихотворению. Сопо-

ставление рисунков и 

стихотворения. 

 

 

 

Учить выразительно чи-

тать наизусть стихотворе-

ние, интонационную. пе-

редавать спокойную 

грусть осенней природы. 

Формировать умение чув-

ствовать, понимать и вос-

производить образный 

язык стихотворения. 

Подбирать эпитеты, срав-

нения, метафоры для опи-

сания особенностей пей-

зажа. 

Активизировать употреб-

ление в речи глаголов. 

 

 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

140. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 5. Туркменская 

народная сказ-

ка «Падчери-

ца». Сопостав-

Ответы на вопросы к 

сказке «Ховрошечка». 

Чтение туркменской 

сказки «Падчерица». 

Учить замечать сходство и 

различие в построении 

сюжета, идее, характеров 

героев двух сказок. Фор-

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 
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ление с рус-

ской народной 

сказкой «Хав-

рошечка» 

Рассматривание иллю-

страций к сказке. Отве-

ты на вопросы к сказке. 

Сравнение двух сказок 

мировать мнения выделять 

в тексте выразительные 

средства, осознавать целе-

сообразность их использо-

вания 

и развитием 

речи». Стр. 

142. 

6.«Сказка про 

храброго Зайца 

– длинные 

уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» Д. Ма-

мина - Сибиря-

ка 

Закрепление знаний об 

особенностях разных 

литературных жанров. 

Формирование умения 

подбирать  сравнения, 

синонимы, антонимы. 

Формировать умение це-

лостно воспринимать ху-

дожественный текст в 

единстве содержания и 

художественной формы. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

144. 

7.  Стихотво-

рение А. С. 

Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Чтение отрывка из сти-

хотворения А. С. Пуш-

кина» Унылая пора! 

Очей очарованье». 

Чтение стихотворения 

А. С. Пушкина «Уж 

небо осенью дыша-

ло…». Ответы на во-

просы воспитателя по 

стихотворению. 

Учить выразительно чи-

тать наизусть стихотворе-

ние, чувствовать, пони-

мать и воспроизводить 

образность поэтического 

языка. Расширять пред-

ставления о пейзажной 

лирики А. С. Пушкина. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

145. 

8. Украинская 

народная сказ-

ка Л. Нечаева 

«Хроменькая 

уточка». 

Рассматривание обло-

жек книг со сказками. 

Рассказывание воспи-

тателем сказки «Хро-

менькая уточка». Бесе-

да по вопросам к сказ-

ке. Придумывание 

счастливого конца к 

сказке. 

Познакомить с украинской 

народной сказкой. Подве-

сти детей к осознанию 

художественных образов 

сказки. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

147. 

Ноябрь 9. Ознакомле-

ние с жанром 

басни. Басня И. 

Крылова «Во-

рона и лиси-

ца». 

Чтение басни. Беседа с 

детьми о прочитанном. 

Закреплять знания о жан-

ровых особенностях басни. 

Учить понимать аллего-

рию, ее общее значение, 

выделять мораль. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

158. 

10. Рассказ В. 

Драгунского 

«Тайное стано-

вится явным». 

Составление 

рассказа по 

пословице 

Рассказы детей о том, 

как их тайное станови-

лось явным. Чтение 

расскза, беседа о про-

читанном. Знакомство 

с пословицей «Шила в 

мешке не утаишь». Со-

ставление рассказа по 

этой пословице. 

Учить понимать мораль и 

идею произведения, оце-

нивать поступки героев, 

видеть связь названия тек-

ста с его содержанием. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр.159. 

11. Беседа о 

творчестве А. 

Пушкина. Чте-

ние «сказки о 

рыбаке и рыб-

ке». 

Рассматривание порт-

рета писателя. Рассказ 

о его творчестве. Назы-

вание его сказок. Чте-

ние сказки. Ответы на 

вопросы к сказке. 

Углублять и расширять 

знания детей о творчестве 

А. Пушкина. Формировать 

умение эмоционально вос-

принимать образное со-

держание сказки.  

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

150. 

12. Малые 

фольклорные 

формы. Со-

ставление рас-

сказов, сказок 

по пословицам. 

Упражнение «Объясни, 

покажи». Разбор по-

словицы «Не спеши 

языком, поспеши де-

лом», «Трусливый 

умирает сто раз», 

«Всякое дело мастера 

Учить воспроизводить 

образные выражения, по-

нимать переносное значе-

ние слов и словосочета-

ний. Формировать умение 

составлять рассказы, сказ-

ки по пословицам, приду-

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

163. 
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боится». Придумыва-

ние рассказа по посло-

вице «Не рой другому 

яму, сам в нее попа-

дешь». 

мывать загадки. 

декабрь 13. Русская 

народная сказ-

ка «Снегуроч-

ка» 

Беседа с детьми о зим-

них забавах. Чтение 

сказки «Снегурочка». 

Ответы на вопросы к 

сказке. Игра «Скажи по 

другому». 

Формировать умение це-

лостно воспринимать 

сказку в единстве ее со-

держания и художествен-

ной формы. Закреплять 

знания об особенностях 

жанра сказки. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

153. 

14. Стихотво-

рение Е. Трут-

невой «Первый 

снег». 

Чтение стихотворения 

«Первый снег» Беседа с 

детьми о прочитанном 

Учить выразительно чи-

тать наизусть стихотворе-

ние, замечать изобрази-

тельно-выразительные 

средства. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

155. 

15. Сказка 

В.Одоевского 

«Мороз Ивано-

вич» 

Беседа о пословице 

«Что посеешь, то и по-

жнешь». Чтение сказки. 

Беседа с детьми о про-

читанном. 

Учить эмоционально вос-

принимать образное со-

держание сказки, пони-

мать ее идею. Показывать 

связь идеи сказки со зна-

чением пословицы. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

156. 

16. Стихотво-

рение Е. Есе-

нина «Береза». 

Творческое 

рассказывание. 

Беседа о зиме, призна-

ках, характерных для 

разных ее периодов. 

Чтение стихотворение 

«Береза». Беседа о про-

читанном. Придумыва-

ние сказки «Снежок и 

береза». 

Учить выразительно чи-

тать наизусть стихотворе-

ние. Интонационно пере-

давать нежность, любова-

ние зимней природой. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

161. 

январь 17..Малые 

фольклорные 

формы. Со-

ставление рас-

сказов, сказок 

по пословицам. 

Упражнение «Объясни, 

покажи». Разбор 

пословицы «Не спеши 

языком, поспеши 

делом», «Трусливый 

умирает сто раз», 

«Всякое дело мастера 

боится». 

Придумывание 

рассказа по пословице 

«Не рой другому яму, 

сам в нее попадешь». 

Учить воспроизводить 

образные выражения, 

понимать переносное 

значение слов и 

словосочетаний. 

Формировать умение 

составлять рассказы, 

сказки по пословицам, 

придумывать загадки. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

163. 

18. Басня С. 

Михалкова 

«Ошибка». 

Вспомнить басни 

Крылова. Чтение басни 

С. Михалкова 

«Ошибка». Беседа по 

прочитанному. 

Беседа по пословице 

«Волков боятся – в лес 

не ходить. 

Учить эмоционально 

воспринимать содержание 

басни, понимать её 

нравственный смысл. 

Подводить детей к 

осознанию аллегорий, 

содержащейся в басне. 

Помогать осмысливать 

переносное значение слов 

и словосочетаний 

пословиц и поговорок. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

164. 

19. Сказка В. 

Катаева «Цве-

тик – семицве-

тик». 

Беседа о желаниях 

детей. Чтение сказки . 

Катаева «Цветик – 

семицветик». Беседа по 

Подвести к пониманию 

нравственного смысла 

сказки, мотивированной 

оценке поступков и 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 
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прочитанному. Ответы 

на вопросы 

воспитателя.  

характера главной 

героини. Закрепить знания 

о жанровых особенностях 

сказки. 

и развитием 

речи». Стр. 

165. 

20. Басня Л. 

Толстого «Со-

бака и ее тень». 

Анализ посло-

вицы. 

Чтение басни Л. Тол-

стого «Собака и ее 

тень». Беседа о прочи-

танном. Анализ посло-

вицы «За двумя зайца-

ми погонишься – не 

одного не поймаешь». 

Учить осмысливать алле-

горию басни, ее суть. Со-

относить идею басни со 

значением пословицы.  

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

166. 

 

февраль 21. Малые 

фольклорные 

формы. Инсце-

нировка песе-

нок. 

Беседа о веселых пе-

сенках, потешках рус-

ского народа. Инсце-

нировка песни «Как на 

тоненький ледок», 

«Про зайчишку». Ана-

лиз выражений из этих 

песенок. Вспомнить 

пословицы о лени и 

труде.  

Поддерживать интерес к 

образным выражениям. 

Углублять знания о 

пословицах и поговорках. 

Формировать 

интонационную 

выразительность речи в 

процессе исполнения и 

обыгрывания потешек, 

песенок.  

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр.168. 

22. Беседа о 

русском 

народном 

творчестве. 

Сказка 

С.Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

Беседа об истории и 

культуре русского 

народа. Прослушива-

ние фонограммы сказ-

ки «Аленький цвето-

чек». Беседа об услы-

шанном.  

Систематизировать и 

углубить знания о русском 

устном народном 

творчестве, о жанровых, 

композиционных и 

национальных языковых 

особенностях русской 

сказки.  

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

173. 

23. Басня И. 

Крылова «Ле-

бедь, щука, 

Рак». 

Чтение басни И. Кры-

лова «Лебедь, щука, 

Рак». Беседа о прочи-

танном. Повторение 

детьми слов которые 

выражают мораль. Зна-

комство с пословицей 

«»палец слаб, а кулак 

силен». Придумывание 

рассказа или сказки по 

этой пословице. 

Учить осмысливать со-

держание басни, аллего-

рию, образный строй язы-

ка. Уточнить представле-

ние о жанровых особенно-

стях басни. Формировать 

умение точно и вырази-

тельно излагать свои мыс-

ли. 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

174. 

 24.Стихотворе

ние Г. Новиц-

кой «Вскрыва-

ются почки». 

Творческое 

рассказывание 

на тему «Как 

разбудили 

клен». 

Рассматривание картин 

с изображением весны. 

Беседа о весне. Чтение 

стихотворения Г. Но-

вицкой «Вскрываются 

почки». Беседа о про-

читанном. Повторное 

прочтение стихотворе-

ние. Рассказ стихотво-

рения детьми. 

Учить выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, 

интонационно передавать 

радость пробуждения 

природы. Развивать 

поэтический слух, 

способность воспринимать 

музыкальность 

поэтической речи.  

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

171. 

Март 25. Литератур-

ная викторина. 

Угадывание сказки по 

фрагменту, главному 

герою. 

Закрепить, 

систематизировать знания 

о литературных 

произведениях, 

прочитанных за год, об 

особенностях разных 

жанров художественных 

произведений, о малых 

фольклорных формах. 

 

О. С Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитием 

речи». Стр. 

176. 

26. составление Загадывание загадки О Учить составлять сюжет- О. С Ушакова 
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рассказа о жи-

вотных по сю-

жетным карти-

нам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

белке. Игра «кто у ко-

го», «Составь рассуж-

дение», «Учимся рас-

суждать», «выбери 

начало». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный рассказ по картинам. 

Развивать умение самосто-

ятельно придумывать со-

бытия, предшествовавшие 

изображенному и после-

дующие. Учить употреб-

лять названия детёнышей 

животных в родительном 

падеже единственного и 

множественного числа.  

 

 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Еж». Состав-

ление рассказа 

на тему из 

личного опыта. 

 

Чтение рассказа М. 

Пришвина «Еж». Отве-

ты на вопросы к рас-

сказу. Игра «Что при-

готовить лисятам на 

обед. Определение на 

слух длинное или ко-

роткое слова. 

Учить рассказывать текст 

точно, последовательно, 

выразительно. Придумы-

вать самостоятельный рас-

сказ по аналогии с литера-

турными произведениями. 

 

 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 192. 

 

 

 

 

28. Пересказ 

сказки Л. Тол-

стого «Белка и 

волк». 

 

Чтение сказки Л. Тол-

стого «Белка и волк». 

Ответы на вопросы к 

сказки. Рассказ сказки 

детьми, воспитатель 

записывает на листке. 

 

Учить предсказывать ли-

тературный текст в ситуа-

ции письменной речи (ре-

бенок диктует – взрослый 

записывает). 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 193. 

 

Апрель 29. Сочинение 

сказки на за-

данную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание репро-

дукции картины В. 

Бакшеева «Голубая 

весна». Ответы на во-

просы к картине. Под-

бор однокоренных слов 

к слову зима. Повторе-

ние предложения с раз-

ной интонацией.  Игра 

«Прыгает – скачет», 

«Летит пулей», «Лить – 

поливать». 

Формировать умение при-

думывать сказку на задан-

ную тему, передавать спе-

цифику сказочного жанра. 

Учить передавать с помо-

щью интонации различные 

чувства. 

 

 

 

 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

 

Чтение сказки «Как 

аукнется, так и отклик-

нется». 

Ответы на вопросы к 

сказки. Игра «Как ска-

зать правильно». 

 

Учить выразительно пере-

сказывать сказку, исполь-

зуя слова и речевые оборо-

ты из текста.  

 

 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 199. 

 

31. Описание 

пейзажной 

картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

«Весна», «Большая 

вода» И. Левитана. 

Рассказ воспитателя о 

художнике. Ответы на 

вопросы к картинам. 

Чтение отрывка из рас-

сказа И. Соколова – 

Микитова «Лесные 

картинки». Ответы на 

вопросы по рассказу.  

Формировать умение пра-

вильно воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его 

словом. Тренировка в под-

боре определений и срав-

нений, синонимов и анто-

нимов. 

 

 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 200. 

 

 

 

 

 

 

32. Составле-

ние рассказа по 

картине «Если 

Игра «Если бы мы бы-

ли художниками». Ра-

зучивание и повторе-

Учить составлять коллек-

тивный рассказ – описа-

ние. Учить строить пред-

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 



39 

 

бы мы были 

художниками». 

 

 

ние скороговорки. 

 

 

 

ложение со сказуемым, 

выраженным глаголом в 

сослагательном наклоне-

нии. 

лет». Стр. 202. 

 

 

 

 

 

Май 33. пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой луг». 

 

 

 

 

 

 

Разбор поговорки 

«Весна красна цвета-

ми». Чтение рассказа 

М. Пришвина «Золотой 

луг». Ответы на вопро-

сы к рассказу. Пересказ 

рассказа. Отгадывание 

загадок. 

 

 

Донести содержание и 

художественную форму 

рассказав единстве. Закре-

пить понимание специфи-

ки жанра рассказа. Учить 

пересказывать от третьего 

лица. 

 

 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 206. 

 

 

 

 

 

34.Составление 

рассказа по 

картинам «Ли-

са с лисятами», 

«Еж», «белка с 

бельчатами». 

 

 

Рассматривание кар-

тин. Загадывание зага-

док об этих животных. 

Составление описа-

тельного рассказа жи-

вотных. Игра «Шиш-

ка». 

 

 

Учить составлять связан-

ный рассказ по картинам. 

Дать задания на подбор 

определений, сравнений и 

названий действий.  

 

 

 

О. С Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет». Стр. 208. 
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Тематическое планирование образовательного процесса 

 

Художественно-эстетическое развитие 

ИЗО 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

 
 

Месяц Название Содержание Значимые характеристики Источник инфор-

мации 

                                                                                                                                                         

Сен-

тябрь 

1.Рисование 

предметное 

«Картинки на 

песке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворе-

ния В. Шипуновой 

«Ладошки». 

Оформление вы-

ставки детских ра-

бот «Картинки на 

песке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить уровень развития худо-

жественных способностей к изоб-

разительной деятельности: умение 

принять и самостоятельно реали-

зовать творческую задачу (в един-

стве трёх компонентов творческой 

деятельности); владение графиче-

скими навыками, наличие творче-

ского воображения и опыта эсте-

тической деятельности (в единстве 

эмоций, действий, 

оценок); готовность к переносу 

способов 

одного вида художественной дея-

тельности (рисование на песке) в 

другой вид (рисование на бумаге). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 16. 

 2. Лепка и 

аппликация 

предметная 

«Бабочки-

красавицы» 

Чтение стихотворе-

ния В. Шипуновай 

«Портрет бабочки». 

Создание портретов 

красивых бабочек 

двумя способами 

(из пластилина и 

выполнить аппли-

кацию) 

Выявить уровень развития худо-

жественных способностей к изоб-

разительной деятельности: умение 

принять и самостоятельно реали-

зовать творческую задачу; владе-

ние пластическими и аппликатив-

ными умениями, способность к 

интеграции - раскрытию одного 

образа (темы) разными изобрази-

тельными средствами; наличие 

творческого воображения и опыта 

эстетической деятельности (в 

единстве эмоций, действий, оце-

нок); готовность к художественно-

му отображению своих впечатле-

ний и представлений об окружаю-

щем мире (взаимосвязь 

познавательной и эстетической 

сфер). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 18. 

 3. Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

«Улетает 

наше лето». 

Рассматривание 

семейных фотогра-

фий о летнем отды-

хе. Чтение стихо-

творения 

Е.Трутневой «Уле-

тает лето». 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Вы-

явить уровень способностей к сю-

жетосложению и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 20. 

 4. Лепка сю-

жетная 

«Спортивный 

праздник» 

Беседа о спортив-

ном празднике. 

Лепка человечков 

на веселом спор-

тивном празднике. 

Учить детей составлять из вы- 

лепленных фигурок коллективную 

композицию. Закрепить способ 

лепки из цилиндра (валика), надре-

занного с двух концов. Продол-

жать учить передавать разнообраз-

ные движения человека (бег, 

прыжки, элементы борьбы, верхо-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 28. 
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вая езда) и несложные взаимоот-

ношения между действующими 

лицами сюжета . Анализировать 

особенности фигуры 

человека, соотносить по величине 

и пропорциям как части одной фи-

гуры, так и величину двух-трёх 

фигурок. Развивать способности к 

формообразованию и сюжетосло-

жению 

 5. Апплика-

ция декора-

тивная  

«Наша клум-

ба». 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

изображений не-

скольких цветков. 

Создание красивых 

цветов из квадрати-

ков цветной бумаги. 

 

 

 

 

Учить детей вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали и составлять 

из них многоцветные (полихром-

ные) венчики цветов, накладывая 

вырезанные формы друг на друга; 

показать варианты лепестков 

(округлые, заострённые, с зубчи-

ками); развивать композиционные 

умения – создавать из цветов узо-

ры на клумбах разной формы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 24. 

 

 

 

 

 6. Рисование 

декоративное 

«Чудесная 

мозаика» 

Чтение стихотворе-

ния Н. Саконской 

«Метро». Рассмат-

ривание несколько 

композиций выпол-

ненных в стиле 

настенной мозаики. 

Чтение стихотворе-

ния В. Шипуновой 

«Чудесная Мозаи-

ка» 

Познакомить детей с декоратив-

ными оформительскими техниками 

(мозаика) и вызвать интерес к ри-

сованию в стилистике мозаики. 

Учить составлять гармоничную 

многоцветную композицию на ос-

нове контурного рисунка. Совер-

шенствовать изобразительную 

технику. Воспитывать эстетиче-

ский вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 26. 

 7.Сюежтная 

коллективная 

аппликация 

«Качели – 

карусели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о качелях и 

каруселях. Демон-

страция основы бу-

дущей композиции. 

Создание разных 

качелей и каруселей 

с человечками 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать сложную 

композицию из вырезанных эле-

ментов. Познакомить с рациональ-

ным способом вырезания овала из 

прямоугольника, сложенного два-

жды пополам (путём закругления 

уголка). Развивать композицион-

ные умения: составлять изображе-

ние предмета из нескольких ча-

стей, ритмично 

располагать одинаковые формы в 

ряд, чередовать две или несколько 

форм; строить изображение в зави-

симости от композиционной осно-

вы (качели, карусели, горка). Фор-

мировать умение располагать вы-

резанные формы на листе в опре-

делённом порядке и наклеивать в 

соответствии с сюжетом. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Рисование 

сюжетное по 

замыслу «Ве-

селые каче-

ли». 

Чтение стихотворе-

ния В. Набокова 

«На качелях». Рисо-

вание детьми как 

они весело катались 

на качелях. 

Учить детей передавать в рисунке 

свои впечатления о любимых заба-

вах и развлечениях. Инициировать 

поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи движения 

качелей, изображения позы и эмо-

ционального состояния 

катающихся детей. Развивать чув-

ство ритма и способности к компо-

зиции. Воспитывать самостоятель-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 32. 
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ность, уверенность, активность. 

Ок-

тябрь 

9. Лепка по 

замыслу 

«Грибное 

лукошко» 

 Чтение стихотво-

рения К. Бальмонта 

«За грибами» 

Учить детей создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. 

Развивать чувство формы и компо-

зиции. Закрепить представление об 

особенностях внешнего вида гри-

бов (боровик, подосиновик, подбе-

рёзовик, лисички, опята, волушки, 

мухомор). Воспитывать интерес к 

природе. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 40. 

 10. Апплика-

ция и плете-

ние из бу-

мажных по-

лос «Плетё-

ная корзи-

ночка для 

натюрморта». 

 

 

 

Чтение отрывка из 

стихотворения М. 

Файзуллиной «Кор-

зина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учить детей создавать форму как 

основу будущей композиции (кор-

зин- 

ку для натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику аппли-

кации: резать ножницами по пря-

мой, не доходя до края, останавли-

ваясь на контрольной линии 

сгиба; резать по сгибам; перепле-

тать бумажные полоски, имитируя 

фактуру корзинки; закруглять 

уголки прямоугольной формы; 

оформлять поделку по своему же-

ланию вырезанными элементами. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Апплика-

ция силуэт-

ная и рисова-

ние декора-

тивное 

Осенний 

натюрморт 

(композиция 

в плетёной 

корзинке) 

Рассматривание 

плакатов «Осенний 

натюрморт», 

«Осень», 

«Цветные пейзажи». 

 

Рассматривание 

натюрморта из све-

жих фруктов. 

Совершенствовать технику выре-

зания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдове. Разви-

вать чувство 

формы и композиционные умения 

(готовить элементы натюрморта в 

соответствии с величиной корзин-

ки, размещать силуэты в корзинке, 

частично накладывая их друг 

на друга и размещая выше-ниже). 

Вызвать интерес к рассматрива-

нию и самостоятельному созданию 

натюрмортов - много-красочных, 

красивых, ярких. Подвести к 

пониманию того, что красивый 

натюрморт хорошо получается при 

сочетании разных цветов, форм и 

художественных техник. 

Развивать чувство цвета при под-

боре колорита. Воспитывать эсте-

тическое отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 43. 

 12. Лепка из 

пластилина 

или солёного 

теста 

«Фрукты-

овощи» 

(витрина ма-

газина). 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми о 

посещении отдела 

«Фрукты-овощи» в 

магазине. Обдумы-

вание с детьми, как 

оформить витрину 

магазина. Творче-

ская проблемная 

ситуация «Из чего 

можно сделать яб-

локо и т.п.». Выбор 

детьми материалов 

для работы. Выпол-

нение работы. 

Совершенствовать технику рель-

ефной лепки при создании компо-

зиции 

«Витрина магазина». Учить детей 

грамотно отбирать содержание 

лепки в соответствии с поставлен-

ной задачей и своим замыслом 

(витрину магазина заполнять соот-

ветствующими изображениями). 

Показать новые 

приёмы лепки (получение двух- и 

трёх- 

цветного образа); развивать компо-

зиционные умения и способность к 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 46. 
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восприятию и 

воплощению образа со своей точки 

зрения. Развивать композиционные 

умения правильно передать про-

порциональные соотношения меж-

ду предметами и показывать их 

расположение в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Апплика-

ция (аранжи-

ровка) 

из осенних 

листьев и 

плодов 

Осенние кар-

тины 

Рассматривание 

осенних листочков. 

Чтение стихов про 

осень. Прослушива-

ние песен про осень. 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного мате-

риала - засушенных листьев, ле-

пестков, семян; развивать чувство 

цвета и композиции. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к 

природе, вызвать желание сохра-

нять её 

красоту в аранжировках и флори-

стических композициях. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 48. 

 14. Рисование 

и аппликация 

из бумаги 

«Лес, точно 

терем рас-

писной...». 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение отрывка из 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад»: 

 Рассматривание 

осенних пейзажей.  

Чтение стихотворе-

ния В. Набокова 

«На 

чёрный бархат лист 

кленовый...». 

Учить детей создавать образы 

разных деревьев, кустов и состав-

лять из них коллективную компо-

зицию «Осенний лес», подбирая 

красивые цветосочетания. Побуж-

дать к поиску оригинальных спо-

собов создания кроны дерева (об-

рывная и 

накладная аппликация, раздвиже-

ние, прорезной декор). Формиро-

вать композиционные умения 

(размещать вырезанные элементы 

ярусами начиная с заднего плана). 

Поощрять детей воплощать в ху-

дожественной форме свои пред-

ставления, переживания, чувства. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. Лепка 

сюжетная 

(коллектив-

ная компози-

ция на зерка-

ле или фоль-

ге) 

«Лебёдуш-

ка». 

Рассматривание 

изображений лебедя 

в энциклопедиях, 

книжных иллюстра-

циях, альбомах, 

календарях и пр. 

Чтение стихотворе-

ния С. Есенина 

«Лебёдушка». 

 

Совершенствовать технику скуль-

птурной лепки. Продолжать учить 

оттягивать от всего куска пласти-

лина или глины такое количество 

материала, которое понадобится 

для моделирования шеи и головы 

птицы; свободно применять зна-

комые приёмы лепки (вытягива-

ние, загибание, прищипывание, 

сглаживание пальцами или влаж-

ной тряпочкой) для создания выра-

зительного образа. Развивать 

чувство формы и пропорций. Вос-

питывать интерес к познанию при-

роды и более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 52. 

 

 16.Аппликац

ия 

симметрич-

ная из 

фактурной 

бумаги 

«Кудрявые 

деревья».  

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Спор деревьев». 

Рассматривание 

образцов крон и 

ветвей деревьев. 

Пробное вырезание 

из газетной бумаги. 

Вырезание  из фак-

турной бумаги, со-

ставление апплика-

ции. 

Учить вырезать двойные силуэты 

разных деревьев, передавая харак-

терные особенности строения 

ствола и ажурной кроны (береза, 

рябина, клен, яблоня). Учить изоб-

ражать характерные особенности, 

делающие образ выразительным; 

передавать форму в соответствии с 

характером и настроением образа. 

Развивать композиционные уме-

ния. Совершенствовать и разнооб-

разить аппликативную технику 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 54. 
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(вырезать симметричные изобра-

жения из бумаги, сложенной 

вдвое). Воспитывать эстетическое 

отношение к природе в окружаю-

щем мире и в искусстве. 

Ноябрь 17.Лепка и 

аппликация 

(коллектив-

ная компози-

ция) 

Отважные 

парашютисты 

 

Беседа о за- 

щитниках отече-

ства, родах и видах 

войск. 

Рассматривание 

изображений пара-

шютистов (книги, 

открытки, детские 

энциклопе-

дии).Чтение стихо-

творения детям  

В. Шипуновой 

«Плывут к земле 

парашюты» 

 

Вызвать у детей интерес к состав-

лению коллективной композиции: 

парашютистов лепить из пласти-

лина, парашюты вырезать из цвет-

ной бумаги или ткани. Продолжать 

учить лепить фигурку человека из 

валика путём надрезания стекой и 

моделирования пропорциональных 

частей тела. Показать возможность 

передачи движения лепной фигур-

ки путём нe большого изменения 

положения рук и ног (изменять 

положение фигурки в соответствии 

с характером движения: распола-

гать вертикально, горизонтально 

или немного наклонно, руки при-

поднимать, ноги 

расставлять или сгибать). Разви-

вать чувство формы и композиции. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 64. 

 

 18. Апплика-

ция 

модульная 

обрывная 

«Строим дом 

многоэтаж-

ный.» 

Рассматривание и 

обследование кам-

ней в коллекции 

минералов. Освое-

ние способа мо-

дульной лепки. Рас-

сматривание изоб-

ражений сказочных 

домиков на иллю-

страциях в детских 

книжках. Чтение 

отрывка из рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Гранитный валун». 

Чтение отрывка из 

стихотворения В. 

Маяковского «Кем 

быть?». 

Познакомить детей со способом 

модульной аппликации (мозаики). 

Вызвать интерес к созданию обра-

за каменного дома адекватными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Формировать умение 

планировать свою работу и 

технологично осуществлять замы-

сел. Развивать чувство компози-

ции. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 66. 

 19. Рисование 

декоративное 

с элементами 

письма 

Такие разные 

зонтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

ярких, красивых 

зонтиков с разных 

сторон (сверху, сбо-

ку, снизу). Беседа о 

зонтах, их внешнем 

виде, строении. чте-

ние стихотворение 

В. Шипуновой 

«Один 

замечательный зон-

тик». 

Учить детей рисовать узоры на 

полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемо-

го изделия(узор на зонтике). Си-

стематизировать представления о 

декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, 

зооморфные, бытовые, абстракт-

ные). Готовить руку к письму - 

учить уверенно (без отрыва) про-

водить прямые и волнистые линии, 

петли, спирали. Развивать чувство 

формы, 

 ритма, композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 68. 

 

 

 20. Лепка 

предметная 

на форме 

«Едем-гудим! 

Рассматривание 

изображений машин 

в книжках, катало-

гах, журналах. Чте-

Инициировать творческие про- 

явления детей при создании поде-

лок на основе готовых (бытовых) 

форм. Вызвать интерес к экспери-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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С пути уй-

ди!» 

(транспорт 

для путеше-

ствий). 

ние отрывка из сти-

хотворения В. 

Набокова «Велоси-

педист». 

ментированию с формой. Уточнять 

представление о форме 

предметов, анализировать особен-

ности их строения, соотношения 

частей. Учить видеть (выделять и 

передавать в лепке) особенности 

внешнего вида предметов, их 

« положение в пространстве. Пока-

зать возможность создания образа 

машинки путём дополнения гото-

вой формы (пузырька, коробочки, 

баночки, трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и 

пр.) лепными деталями. Учить ви-

деть общую форму и находить 

способы её воплощения доступ-

ными средствами. Развивать 

воображение, чувство формы. По-

ощрять инициативу, сообразитель-

ность. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 70. 

 21.Аппликац

ия 

предметная 

«Рюкзачок с 

кармашками»

. 

Чтение стихотворе-

ния В.Шипуновой 

«Рюкзак с кармаш-

ками». Рассматри-

вание с детьми ту-

ристического рюк-

зака. Оформление в 

группах детей по 3-

4 человека заранее 

подготовленных 

педагогом рюкзаков 

деталями. 

 Вызвать у детей интерес к состав-

лению оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармаш-

ках (рюкзачок с его содержимым). 

Совершенствовать аппликативную 

технику – свободно варьировать 

разные приемы работы в соответ-

ствии с замыслом. Учить создавать 

открывающиеся бумажные детали 

(кармашки, клапаны на рюкзаке). 

Развивать глазомер, координацию 

глаза и рук. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 72-73. 

 

 22.Рисование 

по замыслу 

«Мы едем, 

едем, едем в 

далекие 

края…».  

Чтение стихотворе-

ния Г.Р.Лагздынь 

«Мы едем в далекие 

края». Беседа о пу-

тешествиях, совер-

шенных детьми. 

Выбор детьми мате-

риалов для рисова-

ния по своему же-

ланию. Рисование 

детьми по замыслу. 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи (по выбору) как вид за 

окном во время путешествия. Раз-

вивать творческое воображение, 

способности к композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 74-75. 

 

 23.Лепка 

сюжетная   

«Туристы в 

горах». 

Рассматривание 

фотографий и ил-

люстраций тури-

стов, совершающих 

восхождение в го-

ры.. Имитация 

детьми поз тури-

стов, описание. Вы-

полнение работы. 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылеп-

ленных фигурок, передавая взаи-

моотношения между ними. Варьи-

ровать способ лепки из цилиндра 

(валика), надрезанного с одного 

или двух концов (в зависимости от 

позы фигурки) Анализировать 

особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и 

пропорциям. Развивать компози-

ционные умения и способности. 

Воспитывать навыки сотрудниче-

ства. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 76-77. 

 

Де-

кабрь 

24.Аппликац

ия ленточная   

«Там – сосны 

высокие». 

Беседа о том, что 

растет и кто живет в 

горах. Чтение от-

рывка стихотворе-

ния Ф.Тютчева «С 

Учить детей составлять коллек-

тивную композицию из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, кедры) на 

основе объединяющего образа (го-

ра). Совершенствовать апплика-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 
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чужой стороны».  

Вырезание силуэтов 

хвойных деревьев. 

Выполнение кол-

лективной работы. 

тивную технику – учить вырезать 

деревья из бумаги, сложенной гар-

мошкой или дважды пополам. Раз-

вивать композиционные умения. 

Воспитывать навыки сотрудниче-

ства в коллективном творчестве. 

к школе группа. 

Стр. 78-79. 

 

25.Рисование 

цветными 

карандашами 

с элементами 

аппликации 

Чтение или испол-

нение болгарской 

народной песни « 

Пастушок». Рисова-

ние горного паст-

бища по воображе-

нию. Чтение бол-

гарской песенки 

«Пастух Нено». Де-

монстрация педаго-

гом техники рисо-

вания овечки на 

доске. Обдумыва-

ние замысла детьми. 

Выполнение рабо-

ты. 

Учить передавать в рисунке свои 

представления о природных ланд-

шафтах. Расширять возможности 

применения техники ленточной 

аппликации. Развивать композици-

онные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию го-

ризонта, передавать пропорцио-

нальные и пространственные от-

ношения между объектами). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 80-81. 

 

26.Лепка 

сюжетная 

«Орлы на 

горных 

кручах». 

Чтение отрывка из 

рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Гранитный валун». 

Демонстрация вос-

питателем техники 

моделирования гор 

из пластилина. Чте-

ние стихотворения 

В.Шипуновой 

«Горный орел».  

Демонстрация ор-

лов, вылепленных 

воспитателем, рас-

сматривание. Вы-

полнение работы 

детьми. 

Учить детей создавать пластиче-

скую композицию:  моделировать 

гору из бруска пластилина спосо-

бом насечек стекой и лепить орла с 

раскрытыми крыльями. Развивать 

глазомер, чувство формы и компо-

зиции. Воспитывать интерес к по-

знанию природы и отражению 

представлений о ней в изодеятель-

ности. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 82-83. 

 

27.Аппликац

ия из мягкой 

фактурной 

бумаги 

(бумажная 

пластика) 

«Тихо ночь 

ложится на 

поляны». 

Чтение отрывка из 

Стихотворения 

Н.Никитина «Тихо 

ночь ложится на 

вершины гор». Рас-

сматривание вари-

антов композиций. 

Беседа о технике 

выполнения этих 

композиций. Показ 

техники бумажной 

пластики. Выбор 

детьми художе-

ственного материа-

ла. Выполнение 

работы. 

Учить детей создавать пейзажную 

композицию в технике бумажной 

пластики. Расширить возможности 

применения обрывной аппликации 

из рваной и смятой бумаги для 

передачи выразительности образа.  

Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координировать работу 

обеих рук. Воспитывать интерес к 

природе; вызвать интерес к отоб-

ражению знаний и впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 84-85. 

 

28. Лепка 

предметная 

(на каркасе) 

с элементами 

конструиро-

ван-ия 

«Пугало ого-

Чтение отрывка из 

сказки Г. М. Цыфе-

ровой «Пугало». 

Рассматривание 

изображений пугала 

огородного в дет-

ских книжках. 

Познакомить детей с новым 

способом лепки - на каркасе из 

трубочек или палочек. Провести 

аналогию с другими видами твор-

ческой деятельности (конструиро-

ванием). Продолжать учить лепить 

по мотивам литературного произ-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 88. 
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родное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведения. Развивать чувство формы, 

наблюдательность. Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений об окружающей жиз-

ни. 

 

 

 

 

 

29. Рисование 

декоративное 

по мотивам 

кружевопле-

тения 

«Морозные 

узоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о 

прославленном ис-

кусстве круже-

воплетения на при-

мере вологодских 

мастериц. 

Рассматривание 

кружевных изделий 

(салфеток, ворот-

ничков, платочков, 

занавесок, деталей 

костюма и пр.) 

Рассматривание 

плаката «Морозные 

узоры» или «Зимнее 

окошко».  Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «На окне, 

серебряном от 

инея». 

Учить детей рисовать морозные 

узоры в стилистике кружевоплете-

ния. Расширить и разнообразить 

образный ряд создать ситуацию 

для свободного, творческого при-

менения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, вол-

нистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и 

пр.). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и компо-

зиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 92. 

 

30. Рисование 

по замыслу 

с элементами 

аппликации 

«Дремлет лес 

под сказку 

сна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

зимних пейзажей. 

Знакомство с искус-

ством Гжели (бесе-

да, рассматривание 

посуды и сервиро-

вочных скульптур). 

Чтение стихотворе-

ния Ф. Тютчева 

«Чародейкою зи-

мою околдован...». 

Учить детей создавать картину 

зимнего леса по замыслу. Побуж-

дать к поиску оригинальных спо-

собов рисования заснеженных 

крон деревьев (декоративное рисо-

вание по мотивам Гжели, прорез-

ной декор). Формировать компо-

зиционные умения (рисовать гу-

стой лес ярусами, 

начиная с заднего плана). Поощ-

рять детей воплощать в художе-

ственной форме свои представле-

ния о природе, эстетические пере-

живания и чувства.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 98. 

 

31. Декора-

тивно-

оформитель-

ская 

деятельность 

«Новогодние 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о 

предстоящем ново-

годнем празднике, 

рассматривание 

новогодних игру-

шек; подготовка 

декора для бумаж-

ных игрушек (выре-

зание снежинок из 

фантиков, фольги); 

подготовка к ново-

годнему утреннику; 

чтение отрывка из 

произведения А. 

Толстого 

«Детство Никиты» 

(эпизод о подготов-

ке 

детей к Новому го-

ду);  

Учить детей делать объемные 

игрушки из цветной бумаги и кар-

тона; показать один из способов их 

изготовления путём соединения 6-

8 одинаковых форм (кругов, ром-

бов, квадратов, овалов и др.), 

вырезанных по условной мерке, 

(попарным склеиванием сторон ); 

предложить украсить их по своему 

желанию (наклеить цветочные 

снежинки, вырезанные на преды-

дущем занятии, или нарисовать 

узор гуашевыми красками). Разви-

вать у детей чувство цвета; воспи-

тывать 

эстетическое отношение к интерь-

еру. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 104. 
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32. Апплика-

ция декора-

тивная 

с элементами 

конструиро-

вания 

«Цветочные 

снежинки» 

Чтение отрывка из 

рассказа К.Д. 

Ушинского «Роса, 

иней, снег и град»: 

 

Учить детей вырезать шестилуче-

вые снежинки из фантиков и цвет-

ной 

фольги. Совершенствовать техни-

ку конструирования и вырезыва-

ния с опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, «ёлочка», 

ромб, зигзаг, волна и пр.); разви-

вать координацию в системе «глаз-

рука»; воспитывать интерес к 

народному искусству 

(бумажному фольклору). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 102. 

Январь 33.  Лепка 

сюжетная 

по мотивам 

народных 

сказок. 

«Бабушкины 

сказки» 

Чтение стихотворе-

ния С. Есенина «Ба-

бушкины сказки»: 

Учить детей лепить по мотивам 

русских народных сказок: само-

стоятельно выбирать отдельного 

героя или сюжет, определять спо-

собы и приёмы лепки, в зависимо-

сти от характера образа придавать 

персонажам сказочные черты 

(внешние узнаваемые черты, эле-

менты костюма, интерьера). Разви-

вать способности к сюжетосложе-

нию и композиции. Воспитывать 

художественный вкус, самостоя-

тельность, 

творческую инициативность. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 106. 

 

34. Апплика-

ция по за-

мыслу 

«Избушка 

на курьих 

ножках». 

Чтение литератур-

ных произведений о 

сказочном лесе для 

обогащения пред-

ставлений. Чтение 

стихотворения С. 

Есенина «Колду-

нья»:  

Учить детей находить аппликатив-

ные способы для создания вырази-

тельного образа сказочной избуш-

ки на курьих 

ножках. Развивать способности к 

многоплановой композиции - со-

здавать изображение слоями: зад-

ний план (лес) и передний (избуш-

ка). Направить на поиск средств 

художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша 

покрыта мхом и др.). Воспитывать 

интерес к отражению 

сказок в изобразительном творче-

стве. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 108. 

35.Рисование 

сюжетное по 

замыслу «Ба-

ба-Яга и ле-

ший (лесная 

небылица). 

Рассматривание 

аппликаций, выпол-

ненных на преды-

дущем занятии. Бе-

седа на активиза-

цию воображения 

«А как живет Баба-

Яга внутри избуш-

ки?» Чтение стихо-

творения 

В.Шипуновой 

«Лесная небылица». 

Беседа по содержа-

нию стихотворения. 

Выполнение зари-

совки на черновом 

листе. Выполнение 

работы в чистовом 

варианте. 

Учить детей рисовать сказочные 

сюжеты: самостоятельно выбирать 

эпизод, обдумывать позы и харак-

тер взаимодействия героев.  Разви-

вать способности к сюжетосложе-

нию и компоозиции. Формировать 

умение представлять изображае-

мый объект с разных точек зрения. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в художественном 

творчестве.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 110-111. 
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36.Лепка де-

коративная 

по мотивам 

народной 

пластики 

«Нарядный 

индюк» 

 (по мотивам 

дымковской 

игрушки). 

 

 

 

Рассматривание 

дымковских игру-

шек. Беседа о 

народных промыс-

лах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей 

с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства. Учить ле-

пить индюка из конуса и дисков. 

Создать условия для творчества по 

мотивам дымковской игрушки. 

Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 112. 

 

 

 

37. Апплика-

ция с элемен-

тами рисова-

ния и письма 

«Перо Жар-

птицы» 

Чтение стихотворе-

ния В.Набокова 

«Перо». Рассматри-

вание иллюстрации 

с изображением 

пера павлина. Уточ-

нение предствале-

ний детей о строе-

нии пера павлина. 

Выбор детьми мате-

риалов. Выполнение 

работы по замыслу. 

Учить детей сочетать в одном ху-

дожественном образе аппликатив-

ные, графические и каллиграфиче-

ские элементы. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску и выбо-

ру изобразительно-выразительных 

средств Продолжать освоение ху-

дожественного приема «наложе-

ние». Познакомить с приемами 

штриховки и тушевки цветными 

карандашами. Воспитывать худо-

жественных вкус. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 114-115. 

 

38. Рисование 

по мотивам 

Городецкой 

росписи 

«Кони-

птицы». 

Рассматривание 

предметов быта, 

созданных мастера-

ми Городца (напри-

мер, разделочную 

доску, короб, деко-

ративную тарелку, 

прялку, детский 

стульчик, коня-

качалку). Беседа о 

своеобразии народ-

ного декоративно-

прикладного искус-

ства. 

Создать условия для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц 

по мотивам Городецкой росписи. 

Развивать воображение, чувство 

цвета, формы и композиции. Вос-

питывать интерес к родной куль-

туре, вызвать желание больше 

узнавать о народном декоративно-

прикладном искусстве. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 116. 

39. Лепка 

миниатюр 

(в спичечном 

коробке) 

«Лягушонка 

в коробчон-

ке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Ца-

ревна-лягушка». 

Рассматривание 

иллюстраций И. 

Билибина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить миниатюры. 

Продолжать знакомство с видами 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф, контррельеф). Показать 

возможность создания горельефа в 

спичечном коробе. Развивать мел-

кую моторику, координировать 

работу рук и глаз. Воспитывать 

интерес к самостоятельному осво-

ению 

новых изобразительных техник и 

средств художественно-образной 

выразительности. 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фев-

раль 

40. Рисование 

по мотивам 

«гжели» 

«Пир на весь 

мир» 

Рассматривание 

плаката «Синяя 

гжель». Беседа о 

концовках русских 

народных сказок, 

Учить детей рисовать посуду по 

мотивам «гжели», дополнять изоб-

ражениями сказочных яств и со-

ставлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную компо-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 
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 (праздничная 

посуда и ска-

зочные яст-

ва). 

 

за- 

вершающихся пи-

ром (и я там был, 

мёд-пи- 

во пил...). Рассмат-

ривание иллюстра-

ций к 

сказкам «Царевна-

лягушка», «Алень-

кий 

цветочек» и др. Об-

суждение убранства 

праздничных столов 

(скатерть, посуда, 

еда). Ознакомление 

с керамической и 

деревянной посудой 

(в разных народных 

промыслах). 

зицию (праздничный стол). Разви-

вать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

 

к школе группа. 

Стр. 128. 

 

41. Лепка 

сюжетная 

по представ-

лению 

«На дне мор-

ском». 

Рассматривание 

репродукции И. К. 

Айвазовского. Слу-

шают шум раковин. 

Чтение стихотворе-

ния В Шипуновой 

«Раковина – жем-

чужина». Чтение 

отрывка из «Мор-

ской азбуки» Г.  

Лагздынь. 

Вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представле-

нию. 

Обогатить и разнообразить зри-

тельные 

впечатления. Создать условия для 

творческого применения освоен-

ных способов и приёмов лепки. 

Учить договариваться и планиро-

вать коллективную работу. Разви-

вать воображение и чувство ком-

позиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 131. 

42.Рисование 

декоративное 

с элементами 

аппликации и 

письма 

«Рыбки иг-

рают, рыбки 

сверкают» 

Чтение стихотворе-

ния А.Фета «Рыб-

ка». Беседа по сти-

хотворению. Беседа 

о строении тела 

рыбки. Выбор мате-

риала детьми. Вы-

полнение работы. 

Продолжать учить детей самостоя-

тельно и творчески отражать свои 

предстваления о природе разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере ком-

бинированной техникой декора-

тивного рисования (отпечатки ват-

ными палочками или пальчиками). 

Развивать графические навыки и 

способности к формообразованию. 

Воспитывать эстетическое отно-

шение к природе. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 134-135. 

43. Апплика-

ция сюжетная 

«Акваланги-

сты фотогра-

фируют 

кораллы 

(Красное мо-

ре)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о 

Красном море: где 

находится, почему 

так называется, осо-

бенности фауны. 

Рассматривание 

экспонатов (кусоч-

ков кораллов, экзо-

тических раковин), 

фотографий, атла-

сов. 

 

 

 

 

Продолжать учить изображать 

человека в движении, передавая 

особенности экипировки (маска 

ныряльщика, баллоны с кислоро-

дом, ласты), характерную позу и 

движение. Побуждать к поиску 

средств образной выразительно-

сти. Создать проблемную ситуа-

цию - самостоятельно найти спо-

соб аппликативного изображения 

коралловых рифов (из цветной 

или фактурной бумаги, гофрокато-

на), напомнить о таком приёме, как 

модульная аппликация. Развивать 

чувство формы и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 138. 

 

 

 

 

44. Рисование Беседа о разных Побуждать И. А. Лыкова 
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с элементами 

аппликации 

«Белый мед-

ведь 

и северное 

сияние (Белое 

море)». 

частях света и кли-

матических зонах, о 

Севере как собира-

тель- 

ном понятии, его 

характерных приме-

тах, о Белом море 

как части Северного  

Ледовитого океана. 

Рассматривание 

изображений белого 

медведя, моржа, 

тюленя. Знакомство 

с 

радугой как при-

родным явлением и 

зрелищным художе-

ственным объектом. 

Обсуждение поня-

тий «льдина» и 

«айсберг». Чтение 

стихотворения  

И. Бунина «Север-

ное море». 

к самостоятельному поиску спосо-

бов 

изображения северных животных 

(белого медведя, моржа, тюленя) 

по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Формировать уме-

ние изображать животных в дви-

жении, точно передавая особенно-

сти внешнего вида и пропорции. 

Учить рисовать пастелью северное 

сияние. Развивать чувство формы 

и композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 140. 

45. Рисование 

по представ-

лению «Я с 

папой (пар-

ный портрет 

в профиль)   

  И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 146-147. 

46. Апплика-

ция сюжетная 

из бумаги и 

ткани «Как 

мой папа 

спал, когда 

был малень-

ким». 

Рассматривание 

семейных фотогра-

фий своих и роди-

телей в детстве. Бе-

седа о значение сна 

для здоровья чело-

века. Чтение народ-

ных песенок и по-

тешек, исполнение. 

Чтение «Усатый-

полосатый» 

С.Маршака. 

Чтение отрывка из 

стихотворения «Ка-

зачья колыбельная» 

М. Ю. Лермонтова. 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные аппликативные 

образы, сочетая разные способы и 

приёмы лепки. Наглядно показать 

связь между формой образа и спо-

собом её вырезания. 

Учить планировать свою работу и 

действовать в соответствии с за-

мыслом. Показать приёмы оформ-

ления вырезанной фигурки 

дополнительными материалами 

(фантики, лоскутки ткани, тесьма, 

ленточки). Развивать воображение, 

чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 146-144-145. 

Март 47. Лепка 

модульная 

из колец 

«Конфетница 

для мамоч-

ки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о мамах и о 

том, как мы можем 

их поздравить с 

женским праздни-

ком 8 Марта. Рас-

сматривание разных 

предметов посуды. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить красивые и в 

то же время функциональные (по-

лезные) предметы в подарок близ-

ким людям. 

Познакомить с новым способом 

лепки из колец. Показать возмож-

ность моделирования формы изде-

лия (расширения или сужения в 

отдельных частях) за счёт измене-

ния длины исходных деталей - 

«колбасок». Воспитывать любовь и 

заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 148. 
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48. Апплика-

ция декора-

тивная 

(прорезной 

декор) 

«Салфетка 

под конфет-

ницу или ва-

зу». 

Знакомство 

с новыми видами 

народного декора-

тивно- 

прикладного искус-

ства (ткачеством, 

аппликацией из бу-

маги). Рассматрива-

ние 

узоров на разных 

полотенцах. Изго-

товление ажурных 

закладок (в сентяб-

ре), кудрявых дере-

вьев (в ноябре) и 

цветочных 

снежинок (в декаб-

ре). 

Продолжать знакомить детей с 

новым приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий - 

прорезным декором («бумажным 

фольклором»). Учить создавать 

узор из прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, сло-

женном пополам. Развивать чув-

ство композиции 

(строить узор, чередуя элементы) и 

цвета (подбирать для накладной 

двухцветной аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 150. 

49. Лепка 

рельефная 

Декоративная 

(изразцы) 

«Чудо-

цветок». 

Беседа о цветах: 

особенностях внеш-

него вида, местах 

произрастания, раз-

нообразии, биоло-

гической и культур-

но-эстетической 

значимости. Рас-

сматривание произ-

ведений декоратив-

но-прикладного 

искусства с цветоч-

ным декором (кера-

мика, ковроделие, 

ткачество, вышивка, 

…). 

Учить детей создавать декоратив-

ные цветы пластическими сред-

ствами 

по мотивам народного искусства. 

Продолжать освоение техники ре-

льефной лепки. Показать варианты 

изображения сложных венчиков и 

отдельных лепестков. Развивать 

чувство ритма и композиции. Вос-

питывать художественный вкус, 

вызвать интерес к оформлению 

интерьера. 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Апплика-

ция из шер-

стяных ниток 

«Пушистые 

картины» 

(ниточка за 

ниточкой)». 

Беседа о ниточках 

(из чего и для чего 

изготавливают, ка-

кие бывают), рас-

сматривание нито-

чек и 

классификация по 

виду, цвету, тол-

щине. 

Чтение стихотворе-

ния Л.Л. Яхнина. 

Чтение стихотворе-

ния пушистые исто-

рии. 

Учить детей делать аппликацию 

из шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику - показать 

два разных способа создания обра-

за: контурное и силуэтное. Разви-

вать мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к изобрази-

тельному искусству. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 156. 

51. Рисование 

с натуры 

«Букет цве-

тов». 

 

 

 

 

 

 

Беседа о цветах, их 

разнообразии и 

культурно-

эстетической роли в 

жизни человека. 

Рассматривание 

двух – трех натюр-

мортов. 

 

Учить детей рисовать с натуры, 

точно передавая форму и колорит 

цветов в букете. Развивать способ-

ности к передаче композиции с 

определённой точки зрения. Про-

должать знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Пока-

зать 

особенности натюрморта. Воспи-

тывать 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 158. 
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 интерес к природе. 

52. Лепка 

рельефная 

Декоративная 

(изразцы) 

«Чудо-

букет». 

Рассматривание 

произведений деко-

ративно-

прикладного искус-

ства с цветочным 

декором 

(керамика, ковроде-

лие, ткачество, вы-

шивка, художе-

ственная роспись и 

резьба по 

дереву и др.) Рас-

сматривание плака-

тов: «Изразцы», 

«Синяя Гжель», 

«Золотая Хохлома», 

«Чудо-цветы». 

 

Продолжать учить детей создавать 

цветочные композиции пластиче-

ски- 

ми средствами по мотивам народ-

ного искусства (букет, вазон, ве-

нок). Совершенствовать технику 

рельефной лепки. Показать рацио-

нальный способ получения 

большого количества одинаковых 

элементов (цветов) - сворачивание 

трубочки (рулона)и разрезание на 

части. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 160. 

53. Апплика-

ция (пейзаж) 

«Весна 

идёт!» 

(весенние 

картины в 

рамочках). 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

знаменитых худож-

ников-пейзажистов 

(например: «Март» 

и «Большая вода» 

И.И. Левитана, 

«Мартовский снег» 

И.Э. Грабаря, «Гра-

чи прилетели» 

А. К. Саврасова, 

«Голубая весна» В. 

Бакшеева, «Отте-

пель» Ф.А. Василь-

ева). Чтение 

стихотворения В. 

Набокова «Весна». 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ как завершающему 

этапу творчества. Создать условия 

для творческого применения осво-

енных умений; продолжать учить 

планировать работу. Развивать 

воображение, чувство ритма и 

композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Рисование 

по мотивам 

литературно-

го произве-

дения 

«Золотой 

петушок». 

Чтение «Сказки о 

золотом петушке» 

А.С. Пушкина рас-

сматривание иллю-

страций к сказке 

(желательно в ис-

полнении разных 

художников). 

Беседа о сказочных 

птицах (петушок 

Золотой Гребешок, 

Финист Ясный со-

кол, 

птица Сирин, Жар-

птица, ласточка, 

которую спасла 

Дюймовочка), рас-

сматривание 

иллюстраций в 

книжках. Чтение 

стихотворений, счи-

талок, закличек, 

песенок, загадок о 

разных птицах. 

 

 

Создать условия для 

изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературно-

го произведения. Развивать вооб-

ражение, чувство цвета, 

формы и композиции. Поддержи-

вать самостоятельность, уверен-

ность, инициативность, в поиске 

средств художественно-образной 

выразительности. Воспитывать 

художественный вкус. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 164. 
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Апрель 55. Рисование 

пастелью 

 «Золотые 

облака» 

(весенний 

пейзаж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  стихотво-

рения И. Бунина 

«Небо», «Облако». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей 

с новым художественным матери-

алом пастелью. Совершенствовать 

приёмы работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка). 

Учить передавать нежные цвето-

вые нюансы (светло- и тёмно-

голубой, голубой с белым и золо-

тистым). Развивать 

чувство цвета. Воспитывать сме-

лость, уверенность, инициатив-

ность в опытном освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 172. 

 

 

 

 

56. Рисование 

акварельны-

ми красками 

с элементами 

аппликации 

«Заря алая 

разливается». 

Дидактические иг-

ры на развитие вос-

приятия цвета. 

Чтение стихотворе-

ния С. Есенина 

«Восход солнца», А. 

Фета «Я пришёл к 

тебе с приветом», С. 

Есенина «С добрым 

утром». 

Учить детей рисовать восход 

(закат) солнца акварельными крас-

ками. 

Совершенствовать технику рисо-

вания по мокрому, вливая цвет в 

цвет и подбирая красивое цветосо-

четание. Закрепить знание о тёп-

лых и холодных цветах и оттенках. 

Упражнять в смешивание красок 

на палитре. Развивать чувство цве-

та. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 176. 

57.  Аппли-

кация 

силуэтная 

ленточная 

«Голуби на 

черепичной 

крыше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

разных голубей и их 

изображений в раз-

ных произведениях 

искусства (книжная 

графика, скульптура 

малых форм, деко-

ративно -

прикладное искус-

ство). Беседа о го-

лубях. Рассказ вос-

питателя о голубях 

помощниках чело-

века (почтальонах, 

связистах). Чтение 

стихотворения Г.Р. 

Лагздынь «Весна». 

Учить детей создавать коллектив-

ную композицию, по-разному раз-

мещая вырезанные элементы. Со-

вершенствовать технику апплика-

ции  самостоятельно выбирать и 

сочетать способы (силуэтная, лен-

точная и обрывная аппликация). 

Развивать чувство цвета и компо-

зиции, способности к формообра-

зованию. 

Готовить руку к письму (познако-

мить с 

графическим элементом «петля» и 

графическим бордюром «волна» 

разной кривизны и высоты). Вос-

питывать интерес к природе, жела-

ние отражать впечатления в изоб-

разительной деятельности. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Рисование 

декоративное 

с элементами 

аппликации 

«День и 

ночь». 

Беседа о частях су-

ток. Чтение стихо-

творения Г. Ла-

гздынь «Над горам, 

над лесами…»,  И. 

Бунина «Высоко в 

небе месяц яс-

ный…». 

Учить детей создавать двухчаст-

ные контрастные композиции 

(день и ночь) раскрывая тему в 

стилистики и по мотивам декора-

тивно-прикладного искусства. По-

знакомить с явлением контраста в 

искусстве, раскрыть специфику и 

показать средства художественно-

образной выразительности. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 178. 

 

59. Апплика-

ция 

из цветной 

бумаги, ткани 

и фольги 

Рассматривание 

изображений раз-

ных звёзд, беседа 

о видах звёзд (мор-

ские, космические) 

Учить детей вырезать пятилучевые 

звёзды: складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и делать сре-

зы (более острые или более тупые). 

Вызвать интерес к созданию обра-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 
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«Звёзды и 

кометы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

поиск других анало-

гий по признаку 

формы - ёлочные 

украшения, декора-

тивные 

символы, военноар-

мейский знак и пр.) 

Освоение способа 

изготовления ше-

сти- 

лучевых снежинок. 

Беседа о звёздах, 

чтение стихотворе-

ния 

С. Есенина «Звёз-

ды», И. Бунина о 

звездах. 

за кометы» состоящей из «головы» 

- звезды, вырезанной по 

схеме, и «хвоста», составленного 

из полос рваной, мятой и скручен-

ной бумаги или лоскутков ткани. 

В самостоятельной художествен-

ной деятельности или на занятиях 

по художественному труду можно 

показать детям способ изготовле-

ния объемных звёзд способом по-

парного склеивания половинок 

вырезанных форм. Вызвать инте-

рес к составлению созвездий из 

вырезанных 

звёзд (с ориентиром на контурные 

рисунки несложных созвездий). 

Провести аналогию между разны-

ми видами звёзд (морские, косми-

ческие, ёлочные, декоративные 

символы). Развивать внимание, 

чувство формы. 

к школе группа. 

Стр. 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Лепка 

рельефная 

(панорама) 

«В далёком 

космосе». 

Чтение стихотворе-

ния  

«Знаки Зодиака» Э. 

Фарджен. Беседа о 

Солнечной системе, 

о Вселенной, о звёз-

дах, созвездиях и 

знаках Зодиака. 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки: предложить де-

тям вместе создать рельефную 

картину, включающую разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, коме-

ты) 

Инициировать самостоятельный 

поиск 

средств и приёмов изображения 

(скручивание и свивание удлинён-

ных цилиндров для хвоста кометы, 

наложение слоев в солнечной ко-

роне); напомнить о возможности 

смешивания цветов пластилина, о 

пластилиновой растяжке для эмо-

ционально-цветового решения те-

мы. Развивать чувство компози-

ции. Воспитывать интерес к со-

творчеству. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 182. 

Май 61. Рисование 

по замыслу 

«Весенняя 

гроза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о разных 

явлениях природы, 

в т.ч., таких, 

как буря, ураган, 

гроза, наводнение. 

Знакомство с пра-

вилами безопасного 

поведения в такую 

погоду или при та-

ких явлениях при-

роды. Рассматрива-

ние репродукций 

картин, художе-

ственных открыток 

Продолжать учить детей отражать 

в рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы - 

таких, как буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск средств ху-

дожественно-образной вырази-

тельности. Объяснить принцип 

ассиметрии, передающий движе-

ние (динамику картины). Развивать 

чувство цвета, фор- 

мы, композиции. Воспитывать ин-

терес к природе. 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 194. 
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(«Девятый вал» Ай-

вазовского, «После 

дождя» Васильева, 

«Мокрый луг» Ва-

сильева и т.д.). 

 Чтение стихотво-

рений Ф. Тючьева 

«Весенняя гроза», 

С. Есенина  

 « Буря», А. Блока 

«После грозы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Лепка 

сюжетная 

(коллектив-

ная компози-

ция) 

«Мы на луг 

ходили, 

мы лужок 

лепили». 

Рассматривание 

иллюстраций, ре-

продукций, фото- 

графий, изобража-

ющих весенний и 

летний луг; рас-

сматривание изоб-

ражений луговых 

растений, эскизные 

зарисовки цветко-

вых растений сухи-

ми материалами 

(карандаши, уголь). 

Рассматривание 

плакатов «Наш 

луг», «Цветные пей-

зажи». Чтение сти-

хотворения Г. Гали-

ной «Веселый бал». 

Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, васи-

лёк, одуванчик, колокольчик, зем-

лянику, злаки, травы) и насекомых 

(бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные особенно-

сти их строения и окраски; прида-

вая поделке устойчивость (укреп-

лять на подставке или каркасе из 

деревянных или пластиковых па-

лочек, трубочек, зубочисток, про-

волоки). Формировать коммуника-

тивные навыки. Развивать наблю-

дательность. 

Воспитывать интерес к живой 

природе. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 196. 

63. Апплика-

ция сюжетная 

или рисова-

ние (по вы-

бору) 

«Лягушонок 

и водяная 

лилия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

изображений водя-

ной лилии и жёлтой 

кубышки, беседа о 

растениях, которые 

живут в воде. Бесе-

да о лягушках (осо-

бенности внешнего 

вида, образа жизни 

и поведения, цикл 

развития от икринки 

до лягушки). 

Чтение детям по-

знавательной сказки 

Г. Лагздынь «Но-

венький». Чтение 

стихотворения В. 

Шипуновой 

«Головастик-

вертолёт». 

Продолжать учить детей создавать 

сюжетные композиции, самостоя-

тельно выбирая художественные 

материалы, изобразительно-

выразительные средства и техни-

ческие способы. Вызвать интерес к 

познанию природы и отражению 

полученных представлений в ху-

дожественных образах. Развивать 

чувство цвета, 

формы и композиции. Воспиты-

вать художественный вкус. 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Пласти-

линовый 

спектакль 

(По басне 

Крылова) 

«Квартет». 

Знакомство 

с басней И. А. Кры-

лова «Квартет». 

Беседа. Лепка. 

Учить детей лепить фигурки 

и декорации для пластилинового 

спектакля. Вызвать интерес к под-

готовке и разыгрывания сюжетов 

знакомых сказок с помощью ку-

кол-самоделок из пластилина 

или солёного теста. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 204. 

65 . Аппли-

кация по 

представле-

нию или с 

натуры 

Рассматривание 

листьев папоротни-

ка (натура или 

изображение), игры 

с солнечными зай-

Учить детей составлять сложные 

флористические композиции с све-

товыми эффектами (солнечными 

зайчиками) по представлению или 

с натуры. Продолжать знакомство 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 
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«Букет с па-

поротником и 

солнечными 

зайчиками». 

 

 

чиками. Чтение 

стихотворения В. 

Шипуновой «Букет 

папоротника». 

с жанром натюрморта. Развивать 

способности к формообразованию 

и композиции. Воспитывать эсте-

тический вкус, интерес к природе. 

к школе группа. 

Стр. 198.  

66. Лепка 

рельефная 

из солёного 

теста 

«Дерево жиз-

ни». 

Воспитатель расска-

зывает детям исто-

рию старинного 

обычая -

изготовления фигу-

рок из солёного те-

ста. Чтение стихо-

творения Алэна 

Боске «Зёрнышко». 

Учить детей создавать сложную 

композицию из солёного теста по 

фольклорным мотивам («дерево 

жизни»). Продолжать знакомство с 

техникой рельефной  лепки из со-

лёного теста. Развивать способно-

сти к композиции. Формировать 

навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре, желание участвовать в 

оформлении интерьера. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 200. 

67. Лепка 

рельефная 

Коллективная 

«Азбука в 

картинках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

букв разной конфи-

гурации, в разной 

стилистике. Чтение 

стихотворения  

Г. Лагздынь «Про 

девочку Олю и про 

алфавит». 

 

 

 

Закрепить представление детей о 

начертании печатных букв; пока-

зать, 

что буквы можно не только писать, 

но и лепить (моделировать) раз-

ными способами; предложить пе-

редать конфигурацию знакомых 

букв пластическими средствами 

(по 

замыслу); ориентировать на поиск 

разных вариантов оформления 

(например, вылепить две буквы по 

желанию так, чтобы одна из них 

была обычной - простой, а другая - 

фантастической или узорчатой). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 34. 

 

 

 68. Апплика-

ция декора-

тивная 

 (прорезной 

декор) 

«Ажурная 

закладка для 

букваря». 

Беседа о книгах и 

обсуждение вопроса 

о назначении закла-

док. 

Познакомить детей с новым 

приёмом аппликативного оформ-

ления бытовых изделий - прорез-

ным декором. Учить вырезать гео-

метрические и растительные эле-

менты на полосе бумаги, сложен-

ной вдвое. Раскрыть символику 

отдельных элементов и мотивов 

(круг и его вариации - солнце, 

прямая линия - дорога, волнистая 

линия - вода, зигзаг - молния, ромб 

- поле, треугольник - стрела, ряд 

треугольников - косица). Развивать 

чувство композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета (подби-

рать для накладной аппликации 

красиво сочетающиеся цвета). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 36. 
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Формы оздоровительной работы в группе, система закаливания. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры:   
1.Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды.   

2.В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С).   

3.Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.  

4.Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С).   

5.Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня.   

6.Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С).   

7.В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры.   

8.После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.  

 

 Специальные закаливающие процедуры разрешены администрацией и 

медицинским персоналом ДОУ с учетом пожеланий родителей.  
1.Хождение по ребристым коврикам;  

2.Обливание конечностей прохладной водой;  

3. Воздушные ванны;  

4.Солнечные ванны (в теплый период года)  

5. Сон с доступом свежего воздуха.  

6. Облегченная одежда. 

 

 

2.2 Система работы с родителями воспитанников   

      Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), ФГОС 

ДО. Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:  

- уважение личности ребенка;  

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогов) и детей;  

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

Участником образовательных отношений;  

- бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;  

-  взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка.  

  

Перспективный план по взаимодействию с родителями.    

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы  и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяц Формы работы Тема Примечание 

1 квартал 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

Групповое  

родительское 

собрание  

 

Общее родительское  

собрание  

 

Воспитание и обучение  

детей в подготовительной  

группе  детского сада.  

 

 «Что должен уметь  

ребенок 7 лет»  

 

 

  

 

 

Папки- 

передвижки.  
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Наглядная  

информация  

 

Консультации  

 

Подготовка к  

Празднику Осени. 

  

Подготовка досуга,  

посвященному Дню  

Матери 

« О пользе бассейна. Закаливание»  

 

Основы безопасности  

детского дорожного  

травматизма  

 

«Читаем, наблюдаем,  

играем» (осень)    

Информационные  

стенды. 

II квартал  

(декабрь,  

январь,  

февраь) 

 Групповое  

родительское 

собрание  

 

Наглядная  

информация  

 

Рекомендации  

 

Подготовка к  

Новогоднему  

празднику  

 

Подготовка и  

проведение досуга к 

Дню Защитника  

Отечества  

 

Подготовка к  

проведению досуга  

«Масленица» 

 «Готовность детей к  

школе»  

 

«Правила поведения  в  

быту и дома .Профилактика  

травматизма»  

 

«Самостоятельность  

ребенка»  

 

«Мой папа- какой он?»  

 

«Фольклор нашего  

народа»  

«Читаем, наблюдаем,  

играем»(зима)  

Информационные  

стенды  

  

 

Плакаты,  

  

  

Иллюстрации 

  

  

III квартал 

(март,  

апрель,  

май) 

Подготовка к  

празднику «8 Марта»   

 

Наглядная  

информация 

 

Экскурсия в школу  

 

Проведение досуга  

«День смеха»  

 

Групповое  

родительское 

собрание  

 

Подготовка к  

выпускному вечеру 

«Ребенок и семья»  

 

«Кризис 7 лет»  

 

«Как помочь ребенку  

адаптироваться к школе»  

 

Отчет о проделанной  

работе за 2016-2017 год.  

 

«Читаем, наблюдаем,  

играем» (весна)  

 

 

«Лето- лучшая пора для  

закаливания" 

Информационные  

стенды  

  

Продукты детского  

творчества  

  

Фотопрезентация 
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• 3.  Организационный раздел  

      

• 3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Образовательная  

область 

Стратегия взрослого Особенности  

развивающей среды 

Физическая   Развитие творчества, самостоятельности, 

инициативы в двигательных действиях, 

осознанного отношения к ним, 

способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Формирование интереса и любви к  

спорту, к физическим упражнениям. 

Среда должна 

стимулировать  

физическую активность 

детей, присущее им 

желание двигаться,  

познавать, побуждать к 

подвижным играм. 

Игровая площадка 

должна предоставлять 

условия для развития  

крупной моторики. 

Игровое пространство  

должно  быть  

трансформируемым.  

В группе  большой выбор 

мячей, пособий на 

развитие меткости(дартс,  

кольцеброс)), серсо, 

боулинг, гольф. Для 

зимних прогулок- хоккей. 

Познавательная Продолжать расширять и уточнять  

представления детей о предметном  

мире; о простейших  связях между  

предметами ближайшего окружения.  

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы;  

привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям.   

Формировать количественные,  

временные и пространственные  

представления. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки  

и глаза; развивать мелкую моторику  

рук в разнообразных видах деятельности. 

Продолжать учить детейиграть в 

различные дидактические  

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Среда должна быть 

насыщенной,  

предоставлять ребенку 

возможность для 

активного исследования и  

решения задач, содержать  

современные материалы  

(конструкторы, 

материалы для 

формирования сенсорики, 

наборы для  

экспериментирования, 

пособия для развития 

мелкой моторики рук,  

дидактические игры, 

математические  

наборы. 
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Речевая   Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными способами и  

средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех  

компонентов устной речи детей:  

грамматического строя речи, связной  

речи  —  диалогической и 

монологической форм; формирование  

словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием  

действия.   

Предметные, сюжетные 

картины, атрибуты для 

театрализации и  

сюжетно-ролевых игр, 

дидактические игры, 

произведения 

художественной  

литературы, настольно-

печатные игры, пособия 

на звуковой анализ и  

синтез, пособия на 

развитие 

фонематического 

восприятия.  

Портреты детских 

писателей.  

Пособия по развитию 

мелкой и крупной 

моторики. Картотеки  

артикуляционной и 

пальчиковой  

гимнастик. 

Социально- 

коммуникативная 

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  

Для обеспечения 

эмоционального  

благополучия детей 

обстановка в детском 

саду должна быть  

располагающей, почти 

домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются 

в ней, свободно 

выражают свои эмоции. 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую  

активность и постоянно 

обновляться в 

соответствии с текущими  

интересами и 

инициативой детей:  

атрибуты для СРИ, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, различные виды 

конструктора. 



62 

 

интерес к учебной деятельности и  

желание учиться в школе.  

 

Художественно- 

эстетическая 

 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 с народным  

декоративно-прикладным искусством  

(гжельская, хохломская, жестовская,  

мезенская роспись), с керамическими  

изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления детей о  

творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение  

называть виды художественной  

деятельности, профессии деятелей  

искусства. 

Комфортность среды 

дополняется ее  

художественно-

эстетическим  

оформлением, которое  

положительно влияет на 

ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения.  

Пребывание в такой 

эмоциогенной  

среде способствует 

снятию напряжения, 

зажатости, излишней  

тревоги, открывает перед 

ребенком возможности 

выбора рода занятий,  

материалов, 

пространства.  Для 

изобразительной 

деятельности  

предлагаются цв. 

карандаши, восковые 

мелки. фломастеры, 

гуашь, акварельные 

краски, пластилин, цв.  

бумага и картон, большой 

выбор раскрасок. 

трафаретов для 

рисования.  

Наглядные пособия для 

ознакомления с 

декоративно-прикладным  

исскуством, репродукции 

картин, народные 

игрушки, музыкальные  

инструменты. 

 

 

• 3.2 Программно-технологическое и методическое обеспечение 

 

Оборудование группы 
 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1. Телевизор 1  

2. Музыкальный центр 1  
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3. DVD 1  

4. Коллекция дисков 10  

5. Флешка 1  

 

 

Оформление постоянное 
 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 Столы 7  

2 Стулья 20  

3 Родительский уголок 1  

4 Шкафы  2  

5 Мебельная стенка 1  

6 Скамейки  4  

7 Зеркала 3  

8 Детская мебель для из ясеня набор 

 

 

9 Модули из пластика 7  

10 Уголок «Янтарный край» 1  

11 «Музей камня» 1  

12 Уголок «Экспериментирования» 1  

13 Театрально-игровой уголок 1  

14  Спортивный  уголок 1  

15 ИЗО-зона 1  

 

Оформление сменное 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 Консультации 1  

2 Стенд «Информация для 

родителей» 

2  

3 Уголок логопеда 1  

4 Выставка детских работ 1  

5 Уголок природы 1  

6 Уголок «Советы Айболита»  1  

    

 

1. Познание (развитие математических представлений) 

Математика 
Наглядный материал 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

1 Набор  геометрических  фигур набор  

Рабочие тетради 

 Наименование Имеется в 

наличии 

Прочее 

 

1 «Раз – ступенька, два – ступенька» 

(2части). Петерсон Л.Г., Холина И.П. 

13 ОАО 

«Издательский дом 
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«Красная звезда», 

Москва, 2013г. 

2 «Математика – это интересно», 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю 

4 «Детство-Пресс», 

 С-П., 2013г 

3 «Математика для детей 5-6 лет» 

(2части). 

17 ООО «Дакота», 

2013г 

4 «Я решаю логические задачи. 5-7 

лет». Колесникова Е.В. 

13 ООО ТЦ «Сфера», 

2013 

Дидактические игры/сюжетно-ролевые 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

1 Д/и « Математика + азбука» 1 Набор карточек 

цифр от  до  с 

замковыми 

креплениями 

2 Лото «Арифметика» 1 Линейка с движком 

3 Танграм «Листик» 1 Касса настольная 

4 Д/и « Цвета и формы» 1 Абак 

5 Игра «Учись считать» 1  

6 Д/и «Волшебная геометрия» 1  

7 Игротека-1 1  

8 Игротека-2 1  

9 Д/и «Мы считаем» 1  

10 Д/и  «Раз, два, сосчитай» 1  

11 Игра «Сосчитай» 1  

12 Д/и «Сложение-вычитание» 1  

13 Д/и «Сравнение множеств» 1  

14 Математические наборы для 

первоклассника 

7  

15 Д/и «Занимательные задания» 1  

16 Д/и «Действие арифметики» 1  

17 Д/и «Логическое домино» 1  

18 Д/и «Найди соседей» 1  

19 Раздаточный счетный  материал 17  

20 Раздаточный материал «Количество 

и счет» 

17  

21 Арифметические знаки Набор  

22 Д/и « Закрой фигуры» 1  

23 Набор геометрических тел Набор  

24 Д/и «Колумбово яйцо» 1  

25 Д/и «Найди неизвестное» 1  

26 Д/и «Время суток» 1  

27 Д/и «Найди сумму двух чисел» 1  

28 Числовые карточки Набор  

29 Набор  геометрических фигур Набор  

30 Развивающая игра танграм «Квадрат 

Пифагора» 

1  

31 Волшебный круг Пифагора 1  
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32 Числовые домики 1  

33 Фигуры и счет 1  

34 Игра «Мы играем и  считаем»  1  

35 «Двойняшки» (предметы вокруг нас) 

лото для детей и родителей 

1  

36 Логическая игра «Загадки лисы 

Алисы» 

1  

37 Занимательные задачи 2  

38 Д/и «Узнай и назови» 1  

39 Н/п «Миллионер»  1  

40 Экономическая игра «Мой 

маленький бизнес» 

1  

41 Пазлы «Математика» 1  

42 Н/п «Математика + азбука» 1 

 

 

43 Математические корзинки-5 

Воскобович 

1  

44 Часы «Спокойной ночи, Малыши» 1  

45 Раздаточный материал – 

развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера  

1  

46 Магнитный развивающий 

конструктор (часть и целое) 

1  

47 Радужная паутинка-круг 1  

48 Радужная паутинка-треугольник 1  

49 Геоконт Малыш, Воскобович 1  

50 Игра «Русское лото» 1  

51 Коврик с силуэтами 1  

52 Кубики «Сложи узор»/ Корвет 2  

53 Кубики «Хамелеон» / Корвет 1  

54 Логический квадрат 1  

55 Математический планшет 1  

56 Логические блоки Дьенеша/Корвет 7  

57 Палочки Кюизенера 7  

58 Кубики для Всех Загадка №5 1  

59 Квадрат Воскобовича 2 цвета+ сказка 

Воскобович 

1  

60 Д/и к палочкам Кюизенера «На 

золотом крыльце» 

1  

61 Пособие к блокам Дьенеша 

«Праздник в стране блоков» 

1  

62 Пособие к блокам Дьенеша 

«Спасатели приходят на помощь» 

1  

63 Пособие к блокам Дьенеша «Поиск 

затонувшего клада» 

1  

64 Пособие к палочкам Кюизенера 

«Крестики-пособная лавка» 

1  

65 Уникуб игра пособие/Корвет 1  
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2. Коммуникация  
(Развитие речи. Обучение грамоте) 

 

Наглядный материал 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 «Схема – помощник» Набор  

2 О/к « Профессии» 1  

3 O/к «Герои русских сказок» 1  

4 О/к «Еда и напитки» 1  

5  О/к «Хлеб» 1  

6 О/к «Кем быть ?» 1  

7 О/к «Картинный словарь» 1  

8 О/к «Эволюция транспорта»                 1  

9 О/к «Полезные машины вокруг 

нас» 

!  

10 О/к «Вещи,которые нас 

окружают» 

1  

11 Плакат «Алфавит» 1  

12 Плакат «Ягоды» 1  

13 Плакат «Транспорт» 1  

14 Плакат «Земля» 1  

15 Плакат «Солнечная система» 1  

16 Плакат «Мамы и детки» 1  

Рабочие тетради 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Прочее 

1 «Занимаемся вместе».  

Нищева Н.В. 

17 «Детство-Пресс», 

С-П., 2013г 

2 «Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста». 

Нищева Н.В. 

 

17 

«Детство-Пресс», 

С-П., 2013г 

3 «По дороге к азбуке», (2 части). 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, 

 Кислова Т.Р. 

 

13 

ООО 

«Баласс», 2013г. 

 

Дидактические игры/сюжетно-ролевые 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 Д/и «Оцени поступок» набор Детские книги, 

комиксы, журналы 

2 Азбука на кубиках 2  

3 Д/и «Поле чудес» 1  

4 Игра «Зоопарк» 1  

5 «Викторина» 1  
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6 Д/и «Веселый паровозик» 1  

7 Прописи 17  

8 Д/и «Янтарный край» 1  

9 Карточки «Расскажи детям о 

музеях и выставках» 

Набор  

10 Карточки «Расскажи детям о 

достопримечательностях 

Москвы» 

Набор  

11 Карточки «Расскажи детям о 

Московском Кремле» 

Набор  

12 Карточки «Расскажи детям о 

хлебе» 

1  

13 Логическое домино 1  

14  Папка воспитание правильного 

произношения 

1  

15 Русские пословицы и поговорки 1  

16 Сюжетные картинки «Города 

России» 

1  

17  Старые загадки на новый лад 1  

18 Папки с материалами по временам 

года: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень» 

4  

19 Раздаточный материал Набор  

20 Кубики (по методике Зайцева) набор  

21 Двадцать прикольный игр 1  

22 Развивающие игра ребусы 1  

23 Картинный словарь 1  

24 Логический поезд 1  

25 Развивающая игра «Четвертый 

лишний» 

1  

26 Логические пары 1  

27 Развивающая игра «Из чего мы 

сделаны» 

1  

28 «Узнай и назови» 1  

29 «Играем в профессии» 1  

30 «Вещи, которые нас окружают» 1  

31 «Кто в домике живет?» 1  

32 Слоговое лото 1  

33 «Азбука + математика» 1  

34 «Эволюция транспорта» 1  

35 «Народный праздничный костюм» 1  

36 «Русский сувенир» 1  

37 «Народы России и ближнего 

зарубежья» 

1  

38 «Славянская семья» 1  

39 Д/и «Медвежата» 1  

40 Д/и «мама и детки» 1  

41 Д/и «Война жуков» 1  
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42 Веселые картинки 1  

43 «Собираем урожай» 1  

45 «Двойняшки» 1   

46 Детское лото 1   

47 Книжки – раскраски 10  

48 Книжки – самоделки 3  

49 Природный материал Набор  

50 Настольная игра «Маленькая 

хозяйка» 

1  

51 Раскраска «Народный костюм» 1  

52 Настольная игра «Русский 

сувенир» 

1  

53 Набор карточек Забавка «Учимся 

читать с пеленок 7» 

набор  

54 Лото «Азбука-лото» 1  

55 Лото «Профессии» 1  

56 Лото «Специальные машины» 1  

57 Лото «Пассажирский транспорт» 1  

 

3.Художественное творчество 

ИЗО 
 

 

Наглядный материал 

 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 

 

Альбом «Народные промыслы»  1 

 

 

 

2 

 

Альбом «Гжель» 

 

 

1 

 

 

 

3 

Альбом «Хохлома» 

 

 

1 

 

 

4 

 

Альбом «Дымковская игрушка» 

 

1 

 

 

 

5 Д/и « Разноцветные гномы» 1  

6 Портретная живопись 1 

 

 

 

7 Кисти №2, №3, №4 худож. На всю группу Навесные 

настенные 

планшеты 
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8 Кисти клеевые На всю группу  

9 Краски акварельные  На всю группу  

10 Гуашь  5  

11 Альбомы 17  

12 Наборы цветной бумаги 17  

13 Валик с рулоном бумаги 3  

14 Наборы белого картона 17  

15 Наборы цветного картона 17  

16 Пластилин 17  

17 Глина 7  

18 Карандаши цветные (12 цветов) На каждого 

ребенка 

 

19 Карандаши простые 34  

20 Cангина 2  

21 Восковые мелки 10  

22 Мелки 3  

23 Уголь 5  

24 Шариковые ручки набор  

25 Штампики 2 набора  

26 Тычки 17  

27 Мелкие предметы для нанесения 

узора путем вдавливания 

Набор  

28 Наборы бархатной бумаги 3  

29 Фолия 1 набор  

30 Жатая бумага 1 набор  

31 Пергамент 1 набор  

32 Копировальная бумага 1 набор  

33 Миллиметровка 1 набор  

34 Набор обрезков ткани 1 набор  

35 наборы ножниц с тупыми 

концами 

17  

36 Доски 15*25 17  

37 Подносы для форм и обрезков 

бумаги 

17  

38 Подставки для кистей 6  

39 Розетки для клея  10  

40 Стеки разной формы По количеству 

детей 

 

41 Набор фломастеров 17  

42 Стаканчики 17  

43 Салфетки из ткани 17  

44 Бумага различной плотности 

цвета и размера 

Набор  

45 Файлы для хранения обрезков 10  

46 Тонированная бумага Набор  

47 Раскраска «Народный костюм» 1  
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48 Природный материал набор  

49 Портретная живопись 1 альбом  

50 Трафареты Набор  

51 Народное прикладное искусство 1  

52 Образцы «Способы рисования» 1 альбом  

53 Книжки – раскраски 10  

54 Книжки – самоделки 3  

 

Дидактические игры/сюжетно-ролевые 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 Д/и «Как краски друг к другу в 

гости ходили» 

1  

2 Д/и «Красный, синий, желтый, 

зеленый» 

1  

3 Игра – лото «Чудо узоры» 1  

4 Настольная игра «Русский 

сувенир» 

1  

 

4. Труд 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных и людей) 

На всю группу Наборы из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

2 Пластмассовый конструктор 

различной модификации 

10 Конструкторы Лего 

(город, железная 

дорога) 

3 Конструктор металлический 4  

4 Детали конструктора На каждого 

ребенка  

 

5 Мозаика пластмассовая 1  

6 Мозаика «Фантазия» 1  

7 Мозаика сборная 1  

8 Деревянный малый строитель 3  

9 Сборный гараж для мальчиков 2  

10 Домик сборный (деревянный) 1  

11 Домик сборный (пластмассовый) 1  

12 Наборы цветной бумаги и тонкого 

картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, 

с теснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Набор  

13 Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.д. 

набор  
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14 Подборка из природного 

материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пеньки, семена, 

цветные нитки, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи) 

 

набор  

15 Шнуровка обувь 1  

16 Пазл деревянный «Мир сказки» 

 

1  

17 «Чудо соты» Воскобович 

 

1  

18 Конструктор «городок» 

 

1  

19 Магнитный развивающий 

конструктор  

1  

20 Магнитный развивающий 

конструктор «Фигуры» 

1  

21 Магнитный развивающий 

конструктор «Треугольники» 

1  

22 Пирамидка «Черепашки» 1  

23 Игра-шнуровка «Снеговик» 1  

24 Тетрис-мозайка «Насекомые» 1  

25 Конструктор «Звездочки» 2  

26 Конструктор-самоделкин «Семья» 1  

27 Мозайка «радужное» 1  

28 Конструктор цветной 1  

 

5. Социализация 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

 Естественнонаучная 

лаборатория: 

  

1 Увеличительные стекла  Набор Головоломки 

плоскостные  

2 Весы 1 Головоломки 

проволочные 

3 Песочные часы 1 Игры-головоломки 

на комбинаторику 

4 Компас 1 Система наклонных 

плоскостей для 

шариков 

5 Магниты Набор Счеты напольные 

6 Сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы 

Набор Счеты настольные 

7 Природный материал (камешки, 

глина, песок, ракушки, шишки, 

мох, семена) 

В достаточном 

количестве 

Флюгер 

8 Утилизированный материал Набор Воздушный змей 
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(проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки 

и др.) 

9 Технические материалы (гайки, 

скрепки, болты, шурупы, детали 

конструктора) 

Набор  

10 Разные виды бумаги (картон, 

обычная, наждачная, цветная, 

копировальная) 

Набор  

11 Медицинские материалы 

(пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы без игл, мерные 

ложки, резиновые груши) 

Набор  

12 Прочие материалы (зеркала, 

воздушные шары, мука, соль, 

сахар, свечи, сито и др.) 

Набор  

13 Дополнительное оборудование 

(клеенчатые фартуки, контейнеры 

для хранения сыпучих и мелких 

предметов) 

набор 

 

 

 

 

14 Набор для экспериментирования с 

песком 

набор 

 

 

15 Набор для экспериментирования с 

водой 

Набор  

16 Набор для экспериментирования с 

воздухом 

набор 

 

 

17 Водяная мельница 1  

18 Калейдоскопы 3  

19 Календарь природы 1  

20 Лото «Что созрело в огороде?» 1  

21 Кубки «Птицы» 1  

22 Кубики «Животные» 1  

23 Змейка-головоломка 1  

24 Геоконт «Малыш» 1  

25 Кубики «Хамелеон» Корвет 1  

26 Кубики «Сложи узор» 1  

27 Кубики для всех «Загадка №5» 1  

28 Квадрат Воскобовича 

двухцветный+сказка 

1  

 

Дидактические игры/сюжетно-ролевые 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 Мозайка «Пазлы» 1  

2 Сюжетно-ролевая игра «Школа» 1  



73 

 

3 Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 1  

4 Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

1  

5 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» 

1  

6 Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 1  

7 Сюжетно-ролевая игра «Больница» 1  

8 Сюжетно-ролевая игра «Ремонтная 

мастерская» 

 

1  

9 Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» 1  

10 Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 1  

11 Сюжетно-ролевая игра  «Аптека» 1  

12 Сюжетно-ролевая игра  «Футбол» 1  

13 Сюжетно-ролевая игра «Фруктовая 

лавка» 

1  

14 Сюжетно-ролевая игра «Пикник» 1  

15 Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 1  

 

6.Познание (ребенок открывает мир природы) 
 

Наглядный материал 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Прочее 

1 О/к « Насекомые» 1  

2 О/к  «Птицы» 1  

3 О/к  «Животные России» 2  

4 О/к «Дикие животные » 1  

5 О/к «Домашние животные и птицы» 2  

6 О/к «Времена года.Природные 

явления» 

1  

7 О/к «Цветы» 1  

8 О/к «Животные Арктики и Антарктики 1  

9 О/к «Овощи и фрукты» 1  

10 О/к «Деревья»  1  

11 Плакаты «Растения» 2  

12 Плакаты «Круговорот воды в природе» 1  

13 Плакат «Собираем урожай» 1  

14 Плакаты «Часовой циферблат» 1  

Рабочие тетради 

1 Рабочие тетради «Добро пожаловать в 

экологию» (4 части). О.А.Воронкевич 

 

17 

С-Петербург, 

«Детство-Пресс», 

2013г. 

2 Экологический дневник дошкольника 

(4 части). Никонова Н.О., Талызина 

М.И. 

 

1 

С-Петербург, 

«Детство-Пресс», 

2011г. 

3 «Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности». 

 

2 

С-Петербург, 

«Детство-Пресс», 
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Салмина Е.Е. (2 части) 2011г. 

 

       Дидактические игры/сюжетно-

ролевые 

 

 

 
1 Экологическое лото 1  

2 Лото «морские обитатели» 1  

3 Лото «Животные жарких стран» 1  

4 Лото «Во саду ли, в огороде » 1  

5 Детское лото 1  

6 Лото «Дикие животные» 1  

7 Ботаническое лото «Где мы живем» 1  

8 Лото «Двойняшки» 1  

9 Лото «Зоопарк» 1  

10 Лото «Ягоды» 1  

11 Лото «Овощи» 1  

12 Лото «Домашние животные» 1  

13 Лото «Деревья, плоды, листья» 1  

14 Лото «Птицы» 1  

15 Лото «Морские животные» 1  

16 Игра «Береги живое» ч.1 и ч.2 1  

17 Д/и «Чьи детки?» 1  

18 Д/и «В мире природы» 1  

19 Детский определитель « Ягоды» 1  

20 Игра «кроссворд в мире природы» 1  

21 Д/и «Узнаем живой мир» 1  

22 Календарь наблюдения за природой 1  

 

7. Образовательная область «Музыка» 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Прочее 

1 Пальчиковый театр (вязаный) 1  

2 Пальчиковый театр 

(пластмассовый) 

1  

3 Театр на фланелеграфе 3  

4 Шапочки для игр-инсцинировок По количеству 

детей 

 

5 Теневой театр «Лиса и журавль» 1  

6 Н/д/т «Три поросенка» 1  

7 Н/д/т «Репка» 1  

8 Н/д/т «курочка Ряба» 1  

9 Н/д/т «Гуси – лебеди» 1  

10 Н/т «Колобок» 1  

11 Сказки в картинках  2  

12 Плоскостной настольный театр 1  

13 Театр на фланелиграфе «Красная 

шапочка» 

1  
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14 Театр на фланелиграфе «Три 

медведя» 

1  

15 Сказка в картинках «Кто сказал 

«Мяу»?» 

1  

16 Театр «Би-ба-бо» 1  

17 Кукольный театр «Алладин» 1  

18 К/т «По щучьему веленью» 1 

 

 

19 Конусный театр 1  

20 Плоскостной театр «Мы из 

жаркой Африки» 

1  

21 П/т на липучках «Выберем наряд» 1  

22 П/т «Теремок» 1  

23 П/т «Колобок» 1  

24 Перчатачно – носочный театр 1  

25 Театр масок 1  

26 Театр на ложках 1  

27 Театр на трубочках 1  

28 Куклы – марионетки 1  

29 Костюмерная 1  

30 Салон шляп 1  

31 Музыкальные инструменты:   

32 Музыкальная шкатулка 1  

33 Барабаны 1  

34 Ложки 2  

35 Арфа 1  

36 Домра  1  

37 Электрогитара 1  

38 Синтезатор 1  

39 Детский рояль 1  

40 Дудочки  5  

41 Погремушки 5  

42 Колокольчики 5  

43 Гармошка 1  

44 Музыкальные книжки и открытки Набор  

45 Д/и «Сколько длится нота?» 1  

46 Д/и «Ритмический рисунок» 1  

47 Д/и «Сложи песенку» 

 

1  

48 Игрушка музыкальная    

49 Тамбурин-ручка   

50 Металлофон малый   

51 Сказка «Три поросенка»   

52 Сказка «Красная шапочка»   

53 Кукольный театр «Теремок»   

Настольно – печатные игры 
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№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Прочее 

1 Мозаика «Пазлы» 16  

2 Игра «Маленькая хозяюшка» 1  

3 Д/и «Внимание – на старт!» 1  

4 Д/и «Я у мамы помощница» 1  

5 Д/и «Знаешь ли ты?» 1  

6 Д/и «Эрудит» 1  

7 Д/и «Сообрази сам» 1  

8 Мозаика  5 видов  

9 Д/и «Волшебный мешочек» 1  

10 Шашки Набор  

11 Д/и «Поле чудес» 1  

12 Д/и «Цвета и формы» 1  

13 Д/и «Играем в профессии» 1  

14 Д/и «Вещи, которые нас 

окружают» 

1  

15 Д/и «Эволюция транспорта» 1  

16 Д/и «Народы мира» 1  

17 Д/и «Народный праздничный 

костюм» 

1  

18 Д/и «Русский сувенир» 1  

19 Д/и «Народы России и ближнего 

зарубежья» 

1  

20 Д/и «Славянская семья» 1  

 

8. Образовательная область «Здоровье» 
 

Наглядный материал 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Прочее 

Спортивный сектор в группе: 
1 Боксерская груша 1 Сэрсо (набор) 

2 Боксерские перчатки 2 Комплект мягких 

модулей 

3 Плакаты «Один дома» 1 Гантели детские 

4 Плакат «Уроки безопасности» 1  

5 Плакат «Внимание! Взрывные 

устройства» 

1  

Спортивный уголок: 
7 Мячи различной величины и 

назначения 

6  

8 Кегли 2 набора  

9 Скакалки  5  

10 Кольцебросы 2  

11 Мишени  3  

12 Обручи 3  

13 Мини баскетбол 2  

14 Ракетки для тенниса 2  
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15 Ракетки для бадминтона 6  

16 Шапочки для подвижных игр 4 набора  

17 Самокаты 2  

18 Массажные коврики 2  

19 Массажеры 2  

20 Массажные рукавички 2 пары  

21 Су-джок На каждого 

ребенка 

 

22 Мешочки с песком 10  

Дидактические игры/сюжетно-ролевые 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести 

1 Д/и «Если малыш поранился» 1  

2 Д/и «Полезные продукты» 1  

3 Д/и «Знаки на дорогах» 1  

4 Д/и «Один дома» 1  

5 Д/и «Один на улице» 1  

6 Д/и «Безопасная дорога» 1  

 

9. Образовательная область «Чтение художественной литерату-

ры» 
№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Прочее 

1 Составитель В.П. Аникина «Сказки народов 

мира»-10 томов 

М.- детская литература, 

1989 г 

2 Составитель В.И. Коровина Библиотека 

Мировой 

литературы для 

детей: Русские 

поэты 18-19 веков 

М.- детская литература, 

1985 г 

3 Г.Х. Андерсон Сказки  М.- детская литература, 

1978 г 

4 Редактор Г.Н. Пащинская Тысяча и одна ночь Калининградское 

книжное издательство, 

1986 г 

5 Андрей Платонов Волшебное кольцо Калининградское 

книжное издательство, 

1985 г 

6 Сергей Алексеев Птица Слава Калининградское 

книжное издательство, 

1987 г 

7 Шарль Перро Волшебные сказки Ленинград- детская 

литература, 1977 г 

8 Лия Гераскина В стране 

невыученных 

уроков 

РИО «Самовар», 1996 г. 

9 А. Волков Волшебник 

изумрудного 

города 

Мурманское книжное 

издательство, 1980г 
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10 Составитель Э.И. Иванова Расскажи мне 

сказку 

М.-Просвещение, 1993 

г. 

11 Составитель Т.А. Бутенко Хрестоматия по 

литературе для 1-

4го классов 

Издательство 

«Чувашия», 1994 г 

12 Составитель Н.С. Дроздова Сборник сказок М.- детская литература, 

1983 г 

13 Марк Беденко Задачник «Ну, 

очень…» 

Киев- «А.С.К.», 1996 г. 

14 Составитель Д.С. Лихачев Былины Ленинград-Советский 

писатель, 1957г 

15 Николай Носов Приключения 

Незнайки 

М.- детская литература, 

1969 г 

16 А.С. Пушкин Сочинения в 10ти 

томах 

М.-Художественная 

литература, 1971 г 

17 Составитель М.Д. Аксенова Энциклопедия для 

детей том  2 

«Биология» 

М.-Аванта плюс, 1998 г 

18 К.Д. Ушинский Рассказы и сказки 

для детей 

М.- детская литература, 

1974 г 

19 П.П. Бажов Сказы Свердлосвк-

Среднеуральское 

книжное издательство, 

1978г. 

20 Льюис Кэрролл Алиса в стране 

чудес 

Баку-Объединение 

Олимп, 1991 г 

21 Р.Киплинг Сказки Ленинград-Детская 

литература, 1989 г 

22 А. Волков Желтый Туман СПБ-Э.Т.С. экслибрис, 

1993 г 

 

10.  Безопасность 

 
Наглядный материал 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Прочее 

1 Плакат «Правила поведения на 

дороге» 

1  

2 Плакат «Пожарная безопасность» 1  

3 Плакат «Один дома» 1  

4 Плакат «Уроки безопасности» 1  

 

5 Обучающие карточки «Дорожные 

знаки» 

1  

6 Обучающие карточки «Знаки на 

дороге» 

1  

7 Обучающие карточки «Внимание! 

Дорога!» 

1  

       Дидактические игры/сюжетно-ролевые 

1 Лото «Основы безопасности в 1  
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доме» 

2 Д/и «Как избежать 

неприятностей». 3части 

1  

 

Каталог библиотеки кабинета 

Предметный указатель 
Методическая литература 

№ 

п/п 

 Название книги, 

журнала и т.п. 

Прочее 

1 Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе Программа 

«Детство» 

С.-Петербург, ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2011 г. 

2 Л.М. Шипицына «Азбука общения» ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2011 г. 

3 С.Н. Николаева «Юный эколог» М. – 2010 год 

4 А.И. Иванова «Естественно-

научные 

наблюдения  

ТЦ Сфера – М., 

2007 г. 

5 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать 

в экологию» 

С.-Петербург, ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2010 г. 

6 И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в д/с 

М., - 2010г. 

7 И.В. Каламеец «Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения у детей 

3-7 лет» 

«Учитель» - 

Волгоград, 2010г. 

8 С. Коноваленко «Развитие 

мышления и 

памяти у детей с 3х 

лет» 

ЭКСМО – М., 

2005г.  

9 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в д/с» ТЦ Сфера – М., 

2010г. 

10 Л.Б. Фесюкова  «Комплексные 

занятия по 

воспитанию 

нравственности у 

детей 4-7 лет» 

ТЦ Сфера – М., 

2010г. 

11 Н.А.Лыкова «Художественный 

труд в детском 

саду» 

ТЦ Сфера – М., 

2011г. 

12 Л.Л. Тимофеева  «Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

режиме дня» 

ООО «Центр 

педагогического 

образования», 2013, 

Москва. 
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13 В.К.Полынова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2009 г. 

14 О.Л.Князева, М.Д.Маханова «Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2008 г. 

15 О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» 

ТЦ Сфера – М., 

2012г. 

16 И.Г.Гаврилова «Истоки русской 

народной культуры 

в детском саду» 

ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2010г. 

17 Л.Л.Уланова, С.О.Иордан «Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

прогулок детей 3-7 

лет» 

ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2012г. 

18 В.А.Деркунская «Образовательная 

область «Здоровье» 

ООО 

«Издательство» 

«Детство-Пресс», 

2012г. 

Справочная литература 
№ 

п/п 

Автор Название книги, 

журнала и т.п. 

Прочее 

1 С.И. Ожегов «Словарь русского 

языка» 

 

2 М.Д. Аксенова «Энциклопедия для 

детей» 

«Аванта +» - М., 

2007г. 

3  «Большая 

Энциклопедия 

дошкольника» 

ОЛМА Медиа 

Групп – М., 2007 г. 

4 В. Степанов «Учебник для 

малышей» 

ООО Издательство 

«Фламинго» -М., 

2005г. 

5  «Энциклопедия для 

самых маленьких»  

«Росмен» - М., 

2007г. 

Адаптированная и научно-популярная литература 
№ 

п/п 

Автор Название книги, 

журнала и т.п. 

Прочее 

1 Фил Гейтс «неоткрытые тайны 

Земли» 

«Росмен» - М., 

2005г. 

2  «Моя первая 

книга» 

АСТ - пресс книга 

– М., 2005г. 

3 И. Газмакова «Азбука» ОНИКС – М., 

2007г. 
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4 Д. Бэрни «Растение» «Дорлинг 

Киндерсли» - М., 

2006г. 

5 Джилл Бейли  «Доисторический 

мир» 

«Росмен» - М., 

2005г. 

 

Периодические издания 
№ 

п/п 

Автор Название книги, 

журнала и т.п. 

Прочее 

1  «коллекция идей» АСТ Московский 

полиграфический 

дом – М., 2007г. 

 


