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I раздел. Целевой 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 
Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» 

по освоению детьми 6-7 лет Основной образовательной программы дошкольного 

образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный № 30384, 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида». 

В основу Рабочей программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» по освоению детьми 6-7 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» положены цели 

и задачи, определённые в ФГОС ДО, среди которых ведущее место занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживание ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи подготовительной к школе группы 6-7 лет: 

1) Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их здоровье, 

совершенствовать физическое развитие. Развивать познавательные интересы, воспитывать 

устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности. 
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2) На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические чувства, 

любовь к родному краю, Родине. 

3) Формировать элементарные математические представления, первичные представления 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4) Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

5) Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа. Готовить детей к обучению грамоте. 

Продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового анализа речи. 

6) Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

искусству и художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыкальному, изобразительному, литературе, 

архитектуре). 

7) Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 

доброжелательно оценивать деятельность сверстников. 

8) Продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Рабочая программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

2 комбинированного вида» по освоению детьми 6-7 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
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подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности, на формирование общей культуры ребёнка дошкольного возраста, на 

его позитивную социализацию. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 
1) Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

2) Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

3) Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства. 

4) Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 



6  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа по освоению детьми 6-7 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида», а также 

организация на её основе воспитательно-образовательного процесса базируются на 

следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребёнка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений и групп дошкольного возраста, представляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса - 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. Реализация 

данного принципа построения образовательного процесса тесно связана с интеграцией 

детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 
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- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
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1.4. Характеристики особенностей развития воспитанников 

 
 

У детей в нашей группе формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Их движения, отличаются достаточной координированностъю и точностью. 

Они хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Заметно 

увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 

стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и 

подвижных игр. 

Гигиенические навыки у детей становятся достаточно устойчивыми. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. Повышается общая 

осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 

безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае 

травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой 

с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, 

предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). В этот период у наших детей начинает 

складываться личность с ее основными компонентами. Дети перестают быть наивными и 

непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих, и часто пытаются 

скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Формируются их 

личностные особенности, становятся более выраженными индивидуальные черты в 

поведении, более определенно проявляется характер. У детей развивается способность к 

соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих 

действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами 

приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. В поведении и 

взаимоотношениях у наших детей, наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии 

поведения они учитывают свой прошлый опыт, нравственные представления и оценки, 

мнение окружающих. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое 

особое значение. Дети начинают оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 
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среди других (сверстников, взрослых), признания другими его личных достижений и 

качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка. 

Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно–личностную форму, 

максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети 

охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес их к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Личностная форма общения становится способом обогащения социальных представлений, 

ценностных ориентации, познания норм поведения, способом определения настроения и 

эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего 

мира. Характерной особенностью детей нашей группы 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. 

У детей нашей группы преобладает средний уровень развития. По познавательному 

развитию и речевому развитию есть дети с низким уровнем развития. Запланирована 

дополнительная индивидуальная работа в течение года. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты программы освоения детьми 6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие. 

Трудовое развитие: 

• Организуют свое рабочее место и приводят его в порядок по окончании занятий. 

• Могут осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке в соответствии с сезоном и погодными условиями. 

• Могут изготовлять игрушки, пособия для игр и занятий из разных материалов. 

Игровая деятельность: 

• Могут самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

• Умеют придерживаться в процессе игры намеченного замысла оставляя место для 

импровизации. 

• Могут моделировать предметно-игровую среду. 

• Умеют в дидактических играх договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; быть терпимыми и доброжелательными партнерами. 

• Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

• Могут участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Умеют самостоятельно объединять различные группы предметов. Устанавливать связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части 

целого множества и целое по известным частям. 

• Знают количественный и порядковый счёт в пределах 10 и его состав. Знают счёт в 

пределах 20. 

• Могут составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

• Различают геометрические формы и фигуры. Проводить их сравнение. 

• Умеют сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах 

реального мира. 
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• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.). 

• Могут определять временные отношения (день, неделя, месяц, год) и их 

последовательность; время по часам с точностью до 1 часа. 

• Знают монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

Ознакомление с предметным окружением и ознакомление с социальным миром: 

• Могут различать и называть виды транспорта ; предметы, облегчающие труд человека на 

производстве; объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определяют 

материал и его свойства, признаки. 

• Определяют происхождение рукотворных предметов. 

• Знают дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

• Знают герб, флаг, гимн России. Имеют представления о Президенте, Правительстве 

России. 

• Имеют представления о разных родах войск и почетной обязанности – защищать 

Родину. 

• Имеют представление о родном крае и о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д. 

• Имеют представление о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, 

творчестве; о героях космоса; государственных праздниках. 

Ознакомление с миром природы: 

• Могут объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. 

• Могут ухаживать за растениями в уголке природы. 

• Имеют представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, 

сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

• Устанавливают причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов. 

Речевое развитие. 

Развитие речи: 

• Принимают участие в коллективном разговоре: задают вопросы, отвечают на них, 

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать 

о факте, событии, явлении. 

• Могут быть доброжелательными в общении со взрослыми и сверстниками, говорить 

спокойно, пользоваться формулами словесной вежливости. 
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• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называют в 

последовательности слова в предложении, находят звуки и слоги в словах. 

• Умеют пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Художественная литература: 

• Различают жанры литературных произведений; аргументируют свой ответ. 

• Называют любимые сказки и рассказы; могут прочесть 1-2 любимых стихотворения, 2-3 

считалки; могут вспомнить  2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и два-три иллюстраторов детских книг. 

Художественно-эстетическое развитие. 

• Знают разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно - прикладное и народное искусство. 

• Называют основные выразительные средства. 

Рисование: 

• Могут создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений с 

использованием разных способов и  материалов. 

Лепка: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; 

создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

• Могут выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Аппликация: 

• Умеют создавать сюжетные и декоративные композиции и предметы, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.. 

Конструирование: 

• Создают модели из разного вида конструкторов по рисунку и словесной инструкции и 

анализировать её с учётом практического назначения. 

Ручной труд: 

• Могут переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги. 

• Делают разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек. 

• Работают с иголкой (вдевают нитку в иголку, завязывают узелок, пришивают вешалку, 

пуговицу, шьют швом «вперед иголку»). 
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Планируемый результат в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. дети имеют представление о сообществах: семья, родственники, друзья, соседи, 

знакомые; 

2. дети имеют представление о родном крае («малой» родине), Родине - стране, 

родном городе. 

3. дети знают о символике и истории нашего города, региона. 

4. дети имеют представление о русском народном быте, традициях, фольклоре, 

народном календаре, русских народных играх родного края. 
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II раздел. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Рабочая программа по освоению детьми 6-7 лет образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» реализует системность в отборе и 

предоставлении образовательного материала, интеграция задач познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

При разработке Рабочей программы учитываются: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

- открытость образовательной программа для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса инновационной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 

- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно - потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 

- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 

- развитие творческих способностей. 

Согласно ФГОС ДО Рабочая программа решает также задачи развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (антикоррупционное 

воспитание) 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

 
 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 
 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 

большое количество игр и игрушек) - > < - агрессивность доступной для ребёнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью - > < - разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - > < - нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

и опыта от взрослых детям - > < - формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < -новая методология познания мира - > < - овладение ребёнком комплексным 

инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < - понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации - > < 

- отбор содержания дошкольного образования - > < - усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - > < - негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое - > < - возрастание роли инклюзивного образования - > < - влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностими здоровья. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС 

ДО 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 
Виды экспериментирования: 

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных 

действий, становления сознания. 

3. развитие воображения и творческой 

активности. 

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов. 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребёнок 

сам должен получить знания 

Опыты: 

 Кратковременные и 

долгосрочные. 

 Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

с его помощью). 

 Опыт – доказательство 
и опыт – исследование. 

Поисковая деятельность 
как нахождение способа 

действия 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения. 

Обогащение 

активного словаря 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 
литературы 

 
Основные направления работы 

Развитие словаря: Воспитание звуковой Формирование Развитие связной Воспитание любви и Формирование 

освоение значений культуры речи – грамматического речи: интереса к элементарного 

слов и их уместное развитие восприятия строя речи: - диалогическая художественному осознания явлений 

употребление в звуков родной речи и - морфология (разговорная) речь; слову языка и речи 

соответствии с произношения (изменение слова по - монологическая  (различение звука и 

контекстом  родам, числам и речь (рассказывание)  слова, нахождение 

высказывания, с  падежам);   места звука в слове) 

ситуацией, в которой  - синтаксис (освоение    

происходит общение  различных типов    

  словосочетаний и    

  предложений);    

  - словообразование    

Принципы развития речи 

Принцип Принцип развития Принцип Принцип Принцип обогащения Принцип 

взаимосвязи языкового чутья формирования взаимосвязи работы мотивации речевой обеспечения 

сенсорного,  элементарного над различными деятельности активной языковой 

умственного и  осознания явлений сторонами речи  практики 

речевого развития  языка    

Средства развития речи 
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Общение взрослых и 
детей 

Культурная языковая 
среда 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразит. искусство, 
музыка, театр 

Занятия по другим 
разделам программы 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

 

Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО Направления художественно – эстетического развития 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах 
искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о 

своём организме, роли физических упражнений, 

способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребёнка (физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития 
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Психологическая безопасность 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие физических 

качеств: координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным выполнением 

ОВД (ходьба, бег, прыжки, повороты) 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек (профилактика 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) и др.) 

 

 

 
 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 Организация и контроль питания детей 

 Физического развития дошкольников 

 Закаливания 

 Организация профилактических мероприятий 

 Организация обеспечения требований СанПин 

 Организация здоровьесберегающей среды 

 Развитие физических качеств, двигательной активности 

 Становление физической культуры детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж и самомассаж 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной 

осанки 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье 
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Комфортная Оптимальный Правильное Доброжелательный Целесообразность в Использование 

организация двигательный режим распределение стиль общения применении приёмов приёмов релаксации 

режимных моментов  интеллектуальных и взрослого с детьми и методов в режиме дня 
  физических нагрузок    

 
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание условий Учёт Бережное Учёт Предоставление Создание условий Ориентация на 

для гигиенических отношение к индивидуальных ребёнку свободы для зону ближайшего 

самореализации требований нервной системе особенностей и выбора оздоровительных развития 
  ребёнка интересов детей  режимов  

 
 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (ритмопластика, динамические 
паузы, подвижные и спортивные игры, 
релаксация, гимнастики) 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни (физкультурные занятия, проблемно - 
игровые занятия, коммуникативные игры, 
самомассаж) 

Коррекционные технологии (арт-терапия,  

технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 
психогимнастика, фонетическая ритмика 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

оздоровления 

Система закаливания, 

укрепление иммунитета 

Организация рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития и 

здоровья. 
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* Гибкий режим дня. 
* Занятия по подгруппам и 

фронтально. 

* Наличие в групповых 

помещениях и на участках 

детского сада достаточного 

места для движений. 

* Физкультурно - 

оздоровительные уголки в 

группах. 

* Музыкально-физкультурный 

зал с физкультурным и 

спортивным оборудованием: 

маты, «тоннель» и ворота для 

подлезания, мячи и обручи 

разных размеров, тренажеры, 

кольцебросы, гимнастические 

лестницы, нестандартное 

оборудование и др. 

* Спортивная площадка с 

физкультурным и спортивным 

оборудованием. 

* Спортивное и физкультурное 

оборудование на групповых 

участках 

* Достаточно свободного 

времени в режиме дня для игр 

детей 

* Соответствие детской мебели 

по ростовым показателям. 

* Санитарное состояние в ДОУ 

и группах. 

* Утренняя гимнастика 

* Физкультурные занятия 

* Музыкальные занятия 

* Двигательная активность на 

прогулке. 

* Физкультурные занятия на 

воздухе. 

* Динамический час на прогулке 

1 раз в неделю. 

* Динамические паузы на 

занятиях 

* Подвижные игры 

* Гимнастика после сна. 
* Физкультурные праздники, 

досуги, забавы. 

* Танцевально – игровая 

гимнастика. 

* Гимнастика для глаз. 
* Пальчиковые игры, точечный 

массаж. 

* Дыхательная гимнастика. 
* Массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия 

* Профилактика сколиоза. 

* Спортивные недели. 

* Утренний прием на воздухе в 

теплое время года. 

* Облегченная форма одежды. 
* Ходьба босиком по 

массажным дорожкам до сна и 

после сна. 

* Режим проветривания 

помещений. 

* Обширное умывание, 

обливание ног в теплое время 

года. 

* Полоскание полости рта, горла 

водой. 

* Прием поливитаминов по 

графику. 

* Чесночно – луковая 

ароматерапия. 

* Воздушные ванны. 

* Солнечные ванны 
* Песочная терапия для ладоней 

рук и стопы ног. 

* Строгое выполнение 

натуральных норм питания. 

*Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи. 

*Организация второго завтрака 

(соки, фрукты, овощные салаты) 

* Введение в рацион большего 

количества свежих овощей и 

фруктов. 

* Соблюдение питьевого 

режима. 

* Гигиена и культура приема 

пищи. 

* Правильность расстановки 

мебели, закрепление мест по 

росту детей. 

* Витаминизация третьих 

блюд (лимон, 

поливитамины) 

* Соблюдение требований 

СанПиН по технологии 

приготовления блюд, их 

чередования, разнообразия, 

калорийности. 

* Строгое соблюдение режима 

(времени) приема пищи детьми. 

* Медицинский осмотр 

детей узкими 

специалистами. 

* Диагностика 

двигательных качеств 

детей. 

* Диагностика готовности 

детей к обучению в школе 

* Диагностика 

эмоционального состояния 

детей. 

 

 

 

Лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия 
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Лечебно – профилактические мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний 

(чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

Вакцинация (профилактические прививки в 
соответствии с общероссийским календарём 

прививок) 

Витаминизация 

 

 

 
 

Оздоровительные мероприятия 

Обучение Дыхательная Психогимнастика Разные виды Фиточай Упражнения Упражнения Упражнения Релаксационные 

точечному гимнастика  закаливания  для для по охране упражнения 

массажу     профилактики формирования зрения  

     плоскостопия и коррекции   

      осанки   
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
 
 

 

Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
Программно- 

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Корзина с грибами» 
Программное содержание: Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

Оборудование: Игрушки (муляжи) разных грибов. 
Методы и приёмы: Рассматривание, пальчиковая гимнастика, сравнение, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 43 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Девочка играет в мяч» 
Программное содержание: Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

Оборудование: Скульптуры малых форм. 

Методы и приёмы: Рассматривание, пальчиковая гимнастика, уточнение, 

объяснение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 51 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Петушок с семьёй» 
Программное содержание: Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, 

кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, 

характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Оборудование: Иллюстрации петушка, курочки и цыплят. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, сравнение, пальчиковая 

гимнастика, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 53 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «По замыслу» 
Программное содержание: Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать свою работу и работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 62 

 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Дымковские барышни» 

Программное содержание: Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы товарищей. 

Оборудование: Фигурки нескольких дымковских барышень. 
Методы и приёмы: Рассматривание, описание, сравнение, пальчиковая 

гимнастика, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 63 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Птица» (по дымковской игрушке) 
Программное содержание: Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Оборудование: Красивая птица с красочным развернутым хвостом (дымковское 

изделие). 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 66 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Девочка и мальчик пляшут» 
Программное содержание: Учить детей лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить. 

Оборудование: Скульптура – пляшущие мальчик и девочка. Иллюстрации, 

изображающие танцующих детей. 

Методы и приёмы: Рассматривание, сравнение, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 68 
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Лепка Тема: «Дед Мороз» 
Программное содержание: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Оборудование: Игрушка Дед Мороз. 
Методы и приёмы: Беседа, рассматривание, описание, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С.Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 71 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Лыжник» 
Программное содержание: Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки 

и приемы лепки. 

Оборудование: Фигурка лыжника (скульптура). 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 76 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Конёк-Горбунок» 
Программное содержание: Учить детей передавать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять 

изображение характерными деталями. 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «Конёк-Горбунок» 
Методы и приёмы: Рассматривание, описание, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 86 
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Лепка Тема: «Пограничник с собакой» 
Программное содержание: Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на 

подставке. 

Оборудование: Иллюстрации, скульптуры. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, сравнение, пальчиковая 

гимнастика, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 81 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «По щучьему веленью» 
Программное содержание: Продолжать учить детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «По щучьему веленью» 

Методы и приёмы: Рассматривание, пальчиковая гимнастика, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 88 
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-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Встреча Ивана-царевича с лягушкой» 
Программное содержание: Учить детей изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и животным. 

Развивать образные представления, воображение. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.89 
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Лепка Тема: «Персонаж любимой сказки» 
Программное содержание: Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Уточнение, объяснение, пальчиковая гимнастика. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 94 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «По замыслу» 
Программное содержание: Развивать способность задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей работы и 

работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование: 
Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 99 
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-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Черепаха» 
Программное содержание: Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение рельефа 

стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

Оборудование: Игрушка - черепаха. 

Методы и приёмы: Рассматривание, пальчиковая гимнастика, уточнение, 

сравнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.103 
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Лепка Тема: «По замыслу» 
Программное содержание: Закреплять умение создавать изображение по 

замыслу, придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

Оборудование: 
Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 105 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Осенний ковёр» 
Программное содержание: Закреплять умение работать ножницами. Упражнять 

в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно- 

красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Оборудование: Декоративные изделия (платки, ткани). 

Методы и приёмы: Рассматривание, показ ребёнком, пальчиковая гимнастика, 

пояснить, уточнить. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 46 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 
Программное содержание: Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Оборудование: Ваза с ветками и цветами, ваза с фруктами. 

Методы и приёмы: Рассматривание, пояснить, пальчиковая гимнастика, 

уточнить. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 50 
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Аппликация Тема: «Праздничный хоровод» 
Программное содержание: Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

Оборудование: Иллюстрации хороводов. 

Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, пояснение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 57 
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-эстетическое 
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Аппликация Тема: «Рыбки в аквариуме» 
Программное содержание: Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

Оборудование: Рыбка (игрушка). 
Методы и приёмы: Рассматривание, объяснение, пальчиковая гимнастика, 

уточнение, пояснение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 58 
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-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Вырежи и наклей любимую игрушку» 
Программное содержание: Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения. Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование:5-6 игрушек. 

Методы и приёмы: Уточнение, пояснение, пальчиковая гимнастика, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 69 
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Аппликация Тема: «Царевна-лягушка» 
Программное содержание: Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, полученные во время чтения 

и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами, вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, карандашами. 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «Царевна-лягушка» 
Методы и приёмы: Уточнение, пояснение, пальчиковая гимнастика, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 72 
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Аппликация Тема: «По замыслу» 
Программное содержание: Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать изображение на листе. Развивать творчество. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 79 
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Аппликация Тема: «Корабли на рейде» 
Программное содержание: Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

Оборудование: Иллюстрации, изображающие разные корабли. 

Методы и приёмы: Рассматривание, пояснение, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 79 
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Аппликация Тема: «По замыслу» 
Программное содержание: Учить самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Оборудование: 
Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 84 
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Аппликация Тема: «Новые дома на нашей улице» 
Программное содержание: Учить детей создавать несложную композицию: по- 

разному располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Оборудование: Иллюстрации, изображающие разные дома. 

Методы и приёмы: Рассматривание, пояснение, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 92 
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Аппликация Тема: «Радужный хоровод» 
Программное содержание: Учить детей вырезывать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Рассматривание, показ, объяснение, пальчиковая 

гимнастика, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 93 
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Аппликация Тема: «По замыслу» 
Программное содержание: Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы других детей. 

Развивать творческую активность. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 96 
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Аппликация Тема: «Поздравительная открытка для мамы» 
Программное содержание: Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Оборудование: 5-6 поздравительных открыток. 

Методы и приёмы: Рассматривание, пояснение, пальчиковая гимнастика, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 87 



35  

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Цветы в вазе» 
Программное содержание: Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Оборудование: Ваза с цветами. 
Методы и приёмы: Рассматривание, уточнение, пальчиковая гимнастика, 

пояснение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 102 
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Аппликация Тема: «Полёт на Луну» 
Программное содержание: Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением ракет, Луны и земного шара. 

Методы и приёмы: Рассматривание, показ, объяснение, пальчиковая 

гимнастика, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 95 
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Аппликация Тема: «Летающие тарелки и пришельцы из космоса» 
Программное содержание: Вызвать интерес к изображению разных пришельцев 

и средств их передвижения в космическом пространстве. Развивать 

воображение и умение переносить знакомые способы работы в творческую 

ситуацию. Формировать познавательные интересы. 

Оборудование: Слайды с панорамой звёздного неба, картинами Н.Рериха, 

«космическое послание», иллюстрации «летающих» терелок. 
Методы и приёмы: Игровая ситуация, беседа, пояснение, пальчиковая 

гимнастика, уточнение. 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе групп: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 186 
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Аппликация Тема: «Белка под елью» 
Программное содержание: Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя 

освоенные ранее приемы. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «Сказка о царе Салтане» 

Методы и приёмы: Уточнение, пальчиковая гимнастика, рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.104 
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Аппликация Тема: «Лягушонок и водяная лилия» 
Программное содержание: Продолжать учить детей создавать сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая художественные материалы, 

изобразительно-выразительные средства и технические способы. Вызвать 

интерес к познанию природы и отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать художественный вкус. 

Оборудование: Изображения водяной лилии. 
Методы и приёмы: Художественное слово, рассматривание, описание, 

пальчиковая гимнастика, уточнение. 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 204 
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область 

Раздел программы 
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Образовательная деятельность 
Программно- 

методическое 

обеспечение 
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Рисование 1) Тема: «Лето» 
Программное содержание: Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Оборудование: Аудиозапись. 

Методы и приёмы: Объяснение, физкультминутка, пояснение, рассматривание. 

2) Тема: «Кукла в национальном костюме» 

Программное содержание: Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные 

особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

Оборудование: Кукла в национальной одежде. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

стр.41,44 
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Рисование 1) Тема: «Как мы играем в детском саду» 
Программное содержание: Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

Оборудование: 
Методы и приёмы: Беседа, пояснение, физкультминутка, уточнение, 

поощрение. 

2) Тема: «С чего начинается Родина» 

Программное содержание: Создать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как одном из «уголков» своей 

Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по 

выбору). Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 

Оборудование: Альбом с семейными и групповыми фотографиями, обложка и 

основа для будущего альбома «С чего начинается Родина». 

Методы и приёмы: Беседа, рассматривание, пояснение, физкультминутка, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 61 

 
 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно 

- методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр.40 
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Рисование 1) Тема: «Декоративное рисование в квадрате» 
Программное содержание: Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением цветов, народных орнаментов, 

платков, тканей, оформленных цветами, листьями. 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение, показ разных 

приёмов работы с кистью. 

2) Тема: «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 
Программное содержание: Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму 

и пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. Развивать воображение. 

Оборудование: Игрушечный поезд или картинка с изображением поезда. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.42; 

 

 

 

 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 44 
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Рисование 1) Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку» 
Программное содержание: Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Вопросы, физкультминутка, пояснение, поощрение, 

рассматривание. 

2) Тема: «Папа (мама) гуляет со своим ребёнком в сквере (по улице)» 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Оборудование: Иллюстрация взрослого и ребёнка. 
Методы и приёмы: Рассматривание, сравнение, описание, физкультминутка, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.48 

 
 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 52 
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Рисование 1) Тема: «Золотая осень» 

Программное содержание: Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно- 

коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

Оборудование: Картина И. Левитана ("Золотая осень"), И. Поленова и других 

художников. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «Ветка рябины» 
Программное содержание: Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Оборудование: Красивая ветка с небольшим числом ответвлений. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.45 
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- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 49 
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Рисование 1) Тема: «Придумай, чем может стать красивый осенний листок» 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

Оборудование: Листья разных деревьев. 
Методы и приёмы: Рассматривание, описание, объяснение, физкультминутка, 

уточнение. 

2) Тема: «На чём люди ездят» 

Программное содержание: Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение посередине 

листа, изображать легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Оборудование: Иллюстрации, игрушки, изображающие разнообразный 

транспорт. 

Методы и приёмы: Беседа, физкультминутка, уточнить, рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.46 
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Рисование 1) Тема: «Декоративное рисование «Завиток»» 
Программное содержание: Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева 

и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Оборудование: Образцы разнообразных завитков. 
Методы и приёмы: Показ, объяснение, физкультминутка, уточнение, 

рассматривание. 

2) Тема: «Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце» 

Программное содержание: Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Оборудование: 
Методы и приёмы: Беседа, физкультминутка, уточнение, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.54 
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Рисование 1) Тема: «Поздняя осень» 
Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Оборудование: Репродукции картин, иллюстрации, изображающие позднюю 

осень. 

Методы и приёмы: Вопросы, беседа, рассматривание, описание, 

физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «Мы идём на праздник с флагами цветами» 
Программное содержание: Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). 

Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Оборудование: Иллюстрация, изображающая детей идущих с флагами и 

цветами. 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 
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- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.55 
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Рисование 1) Тема: «Комнатное растение» 
Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких частей 

растения). Формировать умение регулировать рисовальное движение по силе, 

удачно располагать изображение на листе. 

Оборудование: Комнатное растение (аспарагус, традесканция). 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, показ ребёнком, 

физкультминутка, уточнение, пояснение. 

 

 

 

2) Тема: «Иллюстрации к сказке Д.Н.Мамина - Сибиряка «Серая шейка» 

Программное содержание: Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы 

сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Оборудование: Иллюстрации к сказке Д.Н.Мамина - Сибиряка «Серая шейка». 

Методы и приёмы: Беседа, вопросы, описание, физкультминутка, уточнение, 
рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.50 
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Рисование 1) Тема: «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные 

особенности. Упражнять в смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

Оборудование: Городецкие изделия. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «Наша любимая подвижная игра» 
Программное содержание: Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и оформления его в цвете. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. 

Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные 

рисунки. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование: Иллюстрации с животными, насекомыми, птицами (гуси, волк, 

медведь и др.). 

Методы и приёмы: Беседа, физкультминутка, уточнение, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 62 
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Рисование 1) Тема: «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи» 

Программное содержание: Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования 

гуашью, смешивания красок на палитре. 

Оборудование: Изделия с городецкой росписью. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «Волшебная птица» 
Программное содержание: Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Оборудование: Иллюстрации волшебных птиц. 
Методы и приёмы: Рассматривание, показ, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 64 
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Рисование 1) Тема: «Декоративное рисование» 
Программное содержание: Закреплять умение детей расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, 

колорит. 

Оборудование: Изделия народного декоративно-прикладного искусства. 

Методы и приёмы: Рассматривание, уточнение. 

 

2) Тема: «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 
Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Оборудование: Иллюстрации танцующих детей. 

Методы и приёмы: Уточнение, физкультминутка, рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 66 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 68 
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Рисование 1) Тема: «Сказка о царе Салтане» 
Программное содержание: Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

Оборудование: Иллюстрации к "Сказке о царе Салтане". 
Методы и приёмы: Беседа, рассматривание, описание, физкультминутка, 

уточнение. 

2) Тема: «Зимний пейзаж» 
Программное содержание: Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение. 

Оборудование: Аудиозапись с песнями о зиме. 

Методы и приёмы: Пояснение, физкультминутка, уточнение, рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 70 
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Рисование 1) Тема: «Герои сказки «Царевна-лягушка» 
Программное содержание: Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки 

работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении. 

Оборудование: Книги со сказкой "Царевна-лягушка", иллюстрированные 

разными художниками. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «Букет цветов» 
Программное содержание: Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного декоративно - 

прикладного творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям - цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Оборудование: Иллюстраций с изображением букетов, выполненных в теплых 

тонах. 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение, пояснение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.73 

 

 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 75 
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Рисование 1) Тема: «Иней покрыл деревья» 
Программное содержание: Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью - белилами (изображая иней, снег 

на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Оборудование: Репродукции картин, иллюстрации в книгах, изображающие 

деревья в инеи. 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение, пояснение. 

2) Тема: «Кони пасутся» 
Программное содержание: Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

Оборудование: Изделия народного творчества, изображающие лошадей. 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение, пояснение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.78 

 
 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 76 
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Рисование 1) Тема: «Рисование с натуры керамической фигурки животного» 

Программное содержание: Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии 

контура. 

Оборудование: Керамическая фигурка животного (лань, конь, олешек и др.). 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение, 

пояснение. 

2) Тема: «Зима» 
Программное содержание: Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование: Репродукции зимних пейзажей. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.77 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 85 
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Рисование 1) Тема: «Новогодний праздник в детском саду» 
Программное содержание: Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать 

учить удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Беседа, физкультминутка, уточнение, пояснение. 

2) Тема: «Сказочный дворец» 
Программное содержание: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать украшающие 

детали. Учить делать набросок простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. Совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Оборудование: Иллюстрации дворцов. 
Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.74 

 
 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 80 
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Рисование 1) Тема: «По мотивам хохломской росписи» 
Программное содержание: Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Оборудование: Изделия с хохломскими узорами. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, показ, объяснение, 

физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «Сказочное царство» 

Программное содержание: Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы 

Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

Оборудование: Иллюстрации, открытки. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описании, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.82 

 
 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 83 



49  

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Рисование 1) Тема: «Букет в холодных тонах» 
Программное содержание: Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Оборудование: Альбом "Украинские росписи". 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение, пояснение. 

 

 

 

 

2) Тема: «Иллюстрации к сказке «Морозко» 
Программное содержание: Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «Морозко» 
Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.77 

 

 

 

 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 86 
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Рисование 1) Тема: «Конёк-Горбунок» 
Программное содержание: Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «Конёк-Горбунок» 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, уточнение. 

 

2) Тема: «Уголок групповой комнаты» 

Программное содержание: Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, поощрение, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 86 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 88 
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Рисование 1) Тема: «Нарисуй, что хочешь, красивое» 
Программное содержание: Продолжать формировать умение детей видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Оборудование: 
Методы и приёмы: Беседа, описание, физкультминутка, поощрение, уточнение, 

рассматривание. 

 

 

 

2) Тема: «По сказке «Мальчик с пальчик» 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить начинать рисунок с главного 

– фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания (передать образы сказки). 

Оборудование: Иллюстрации к сказке «Мальчик с пальчик». 
Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, поощрение, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.90 

 

 

 

 

 

 

 
Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 91 



51  

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Рисование 1) Тема: «Кем ты хочешь быть» 
Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Беседа, физкультминутка, уточнение, рассматривание. 

2) Тема: «Мой любимый сказочный герой» 
Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные представления, воображение. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Беседа, физкультминутка, уточнение, поощрение, 

рассматривание. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.92 

 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 94 
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Рисование 1) Тема: «Наша армия родная» 
Программное содержание: Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

Оборудование: Иллюстрации солдат, летчиков, моряков и т.д. 

Методы и приёмы: Беседа, использование художественного слова, 

физкультминутка, уточнение, рассматривание. 

 

 

 

 

2) Тема: «Композиция с цветами и птицами» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или холодной). 

Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Оборудование: Иллюстрации с изделиями народного творчества (городецкая, 

хохломская роспись и др.). 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, сравнение, физкультминутка, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.85 

 

 

 

 

 
Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 96 
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Рисование 1) Тема: «Обложка для книги сказок» 
Программное содержание: Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Оборудование: 3–4 книги сказок. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, сравнение, физкультминутка, 

уточнение. 

2) Тема: «Декоративное рисование «Завиток» 

Программное содержание: Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Совершенствовать умение выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). 

Продолжать учить детей оценивать выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Оборудование: Иллюстрации с изделиями хохломской росписи. 
Методы и приёмы: Рассматривание, показ, сравнение, физкультминутка, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 97 

 
 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 97 
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Рисование 1) Тема: «Разноцветная страна» 
Программное содержание: Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной краски 

водой (по мере добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление 

белил для высветления цвета при рисовании краской гуашь). 

Оборудование: 
Методы и приёмы: Беседа, объяснение, физкультминутка, уточнение, 

рассматривание. 

2) Тема: «Букет цветов» 

Программное содержание: Учить детей рисовать с натуры, точно передавая 

форму и колорит цветов в букете. Развивать способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым 

многообразии искусства. Показать особенности натюрморта. Воспитывать 

интерес к природе. 

Оборудование: 2-3 цветочных натюрморта, ваза с цветами. 

Методы и приёмы: Беседа, описание, сравнение, объяснение, физкультминутка, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 100 

 

 

 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 
стр. 160. 
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Рисование 1) Тема: «Весна» 
Программное содержание: Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Оборудование: Репродукции картин о весне. 
Методы и приёмы: Рассматривание, описание, показ, объяснение, 

физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «Чудесная мозаика» 
Программное содержание: Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и вызвать интерес к рисованию в 

стилистики мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную 

композицию на основе контурного рисунка. Совершенствовать 

изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус, интерес к 

оформлению интерьеров. 

Оборудование: 3 образца выполненные по мотивам декоративной техники 

мозаики. 

Методы и приёмы: Художественное слово, рассматривание, физкультминутка, 

пояснение, обсуждение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 103 

 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 28. 
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Рисование 1) Тема: «Ваза с ветками» 
Программное содержание: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали. Учить рисовать угольным карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

Оборудование: Красивые сухие ветки (1–2 ветки лиственницы с шишками или 

какие-либо ветки с ягодами). 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, поощрение, 

уточнение. 

2) Тема: «Деревья смотрят в озеро» 

Программное содержание: Познакомить детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений (монотипии, отпечатки). 

Совершенствовать технику рисования акварельными красками. Расширить 

возможности способа рисования «по мокрому» с получением отпечатков как 

выразительно-изобразительного средства в детской живописи. Учить детей 

составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о весне 

адекватными изобразительными средствами. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в изобразительной деятельности. 

Оборудование: Картины с осенними пейзажами, образец. 

Методы и приёмы: Рассматривание, беседа, художественное слово, показ, 

объяснение, физкультминутка,  пояснение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 87 

 

 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 58. 
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Рисование 1) Тема: «Круглый год» 
Программное содержание: Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности художественного словесного 

образа. 

Оборудование: Репродукции природы в разные времена года, в разную погоду. 

Методы и приёмы: Беседа, использование художественного слова, 

физкультминутка, уточнение, рассматривание. 

 

 

 

 

2) Тема: «Такие разные зонтики» 
Программное содержание: Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать 

связь между орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о декоративных мотивах (геометрические, 

растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). Учить уверенно (без 

отрыва) проводить прямые и волнистые линии, петли, спирали. Развивать 

чувство формы, ритма, композиции. 

Оборудование: Таблицы с вариантами орнаментов, орнамента на зонтиках, 

элементами письма, зонт. 

Методы и приёмы: Художественное слово, беседа, рассматривание, 

физкультминутка, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 70. 
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Рисование 1) Тема: «Баба-Яга и леший (лесная небылица)» 
Программное содержание: Учить детей рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия 

героев. Развивать способности к сюжетосложению и композиции. Формировать 

умение представлять изображаемый объект с разных точек зрения. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном 

творчестве. 

Оборудование: Изображение избушки на курьих ножках 
Методы и приёмы: Художественное слово, беседа, физкультминутка, 

уточнение, рассматривание. 

2) Тема: «Нарядный индюк (по мотивам дымковской игрушки)» 

Программное содержание: Инициировать декоративное оформление фигурок- 

украшать элементами декоративной росписи. Обратить внимание на 

зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусству. 

Оборудование: Иллюстрации с элементами дымковской росписи и 

характерными сочетаниями. 
Методы и приёмы: Рассматривание, описание, пояснение, уточнение. 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр.112 

 
 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

124 . 
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Рисование 1) Тема: «Пир на весь мир (по мотивам Гжели)» 
Программное содержание: Продолжать закреплять умения детей рисовать 

посуду по мотивам «гжели», дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять и составлять из индивидуальных работ коллективную ленточную 

композицию (праздничный стол). Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением предметов посуды из Гжели 

Методы и приёмы: Рассматривание, пояснение, физкультминутка, уточнение. 

 
 

2) Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают» 

Программное содержание: Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о природе разными изобразительно- 

выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению рыбок в озере 

нетрадиционной техникой декоративного рисования (отпечатки ватными 

палочками или пальчиками). Развивать графические навыки и способности к 

формообразованию. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Оборудование: Варианты декоративного оформления рыбок. 
Методы и приёмы: Художественное слово, беседа, уточнение, рассматривание. 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр.130 

 

 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

136. 
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Рисование 1) Тема: «Белый медведь и северное сияние» 
Программное содержание: Побуждать детей к самостоятельному поиску 

способов изображения северных животных по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Формировать умение изображать животных в движении, точно 

передавая особенности внешнего вида и пропорции. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Оборудование: Изображения северных животных (игрушки). 

Методы и приёмы: Художественное слово, рассматривание, беседа, показ, 

физкультминутка, уточнение. 

2) Тема: «День и ночь (контраст и нюанс)» 

Программное содержание: Учить детей создавать двухчастные контрастные 

композиции (день и ночь) раскрывая тему в стилистике и по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. Познакомить с явлением контраста в 

искусстве, раскрыть специфику и показать средства художественно-образной 

выразительности. Развивать способности к композиции, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, художественный вкус. 

Оборудование: Репродукции с явно выраженным контрастом. 

Методы и приёмы: Рассматривание, физкультминутка, пояснение, 

художественное слово, беседа. 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр.143 

 
 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа: учебно- 

методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 180. 
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Рисование 1) Тема: «Первомайский праздник в городе» 
Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

Оборудование: Иллюстрации украшенного города, салюта. 

Методы и приёмы: Беседа, рассматривание, физкультминутка, уточнение. 

 

 

 

2) Тема: «Цветущий сад» 

Программное содержание: Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

Оборудование: 2–3 цветка (нарциссы, тюльпаны или подснежники) в 

небольшой керамической вазе простой формы. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, физкультминутка, поощрение, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.101 

 

 

 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 102. 
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Рисование 1) Тема: «Родная страна» 
Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Беседа, объяснение, физкультминутка, уточнение, 

рассматривание. 

2) Тема: «Город вечером» 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 

Оборудование: Картина вечернего города. 

Методы и приёмы: Рассматривание, описание, пояснение, физкультминутка, 

уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.105 

 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр. 53 
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Рисование 1) Тема: «Субботник» 
Программное содержание: Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия 

труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей рисовать 

простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями. 

Оборудование: Иллюстрации, изображающие труд взрослых. 

Методы и приёмы: Рассматривание, беседа, пояснение, поощрение, уточнение. 

 

 

 

 

2) Тема: «Золотой петушок» 

Программное содержание: Создать условия для изображения детьми 

сказочного петушка по мотивам литературного произведения. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность, в поиске средств 

художественно-образной выразительности. Воспитывать художественный вкус. 

Оборудование: 

Методы и приёмы: Художественное слово, поощрение, уточнение. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, стр.99 

 

 

 

 

 

 
Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа:  учебно- 

методическое  пособие.- 

М.: ИД «Цветной мир», 
стр.166. 
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Рисование 1) Тема: «Друг детства» 
Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать игрушки натуры; 

передавать цвет и фактуру любыми материалами по выбору. Формировать 

умение передавать в рисунке своё отношение к изображаемому. 

Оборудование: 3-5 разных мишек (игрушки). 
Методы и приёмы: Рассматривание, показ, физкультминутка, уточнение, 

пояснение. 

2) Тема: «Весенняя гроза» 
Программное содержание: Продолжать учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы – таких, как буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск средств художественно-образной выразительности. 

Объяснить принцип ассиметрии, передающий движение. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к природе. 

Оборудование: Репродукции «Девятый вал» И.Айвазовского, «После грозы» 

Ф.Васильева. 

Методы и приёмы: Рассматривание, беседа, художественное слово, описание, 

физкультминутка, пояснение. 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа:  учебно- 

методическое  пособие.- 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 200 

Лыкова  И.  А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа:  учебно- 

методическое  пособие.- 

М.: ИД «Цветной мир», 

стр. 196 
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Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
Программно- 

методическое 

обеспечение 
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Тема: Занятие 1. «Здания». 
Программное содержание: Упражнять детей в строительстве различных зданий 

по предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, направленное воображение; подводить к 

восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

Оборудование: конверт, коробочка, строительный материал, конструктор 

базовый. 

Методы и приемы: Игра, упражнение, ситуация свободного выбора, беседа, 

демонстрация иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 95 
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Тема: Занятие 32. «Декоративное панно». 
Программное содержание: развивать потребность в творческой деятельности, 

подвести детей к пониманию, что результат работы зависит от творческого 

подхода к ней. Познакомить с природным материалом – солома. Закрепить 

правила работы с ножницами и клеем. Развивать воображение и фантазию. 

Оборудование: иллюстрации, образцы. 

Методы и приемы: Упражнение, ситуация свободного выбора, беседа, 

демонстрация иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 107 
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Тема: Занятие 2. «Микрорайон города». 
Программное содержание: Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

Оборудование: 1 цилиндр и 1 конус, иллюстрации, схемы. 

Методы и приемы: Игра, упражнение, ситуация свободного выбора, беседа, 

демонстрация иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 95 
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Тема: Занятие 4. «По замыслу» 
Программное содержание: Закрепить умение творчески работать с различными 

конструкторами, соблюдая алгоритм деятельности. Развивать умение работать 

в парах, в коллективе. Развивать воображение и фантазию. 

Оборудование: иллюстрации. 

Методы и приемы: Упражнение, ситуация свободного выбора, беседа, 

демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 96 
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Тема: Занятие 3. «Городской транспорт». 
Программное содержание: Учить детей сооружать различные конструкции в 

соответствии с их. Учить определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать 

умение планировать процесс. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой. 

Оборудование: иллюстрации, схемы. 

Методы и приемы: Игра, упражнение, ситуация свободного выбора, беседа, 

демонстрация иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 96 
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Тема: Занятие 33. «Фигурки зверюшек и человечков». 
Программное содержание: Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции. В процессе 

работы развивать фантазию, воображение. Учить аккуратно, экономно 

использовать материалы. 

Оборудование: Различный природный материал, образцы, иллюстрации. 

Методы и приемы: Игра, упражнение, ситуация свободного выбора, беседа, 
демонстрация иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 107 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование, 

ручной труд 

Тема: Занятие 8. «Лестница». 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно подбирать 

строительный материал. Развивать у детей умение сообща планировать 

работу, добиваться общего результата. Воспитывать у детей 

взаимопомощь; упражнять в строительстве по условиям и совместном 

конструировании. 
Оборудование: Различный конструктор. 

Методы и приемы: Игра, упражнение, беседа, демонстрация иллюстраций, 

демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 97 
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Тема: Занятие 14. «Мебель». 
Программное содержание: Учить детей создавать разнообразные объемные 

игрушки (мебель). Продолжать учить складывать квадрат несколько раз 

пополам, делая разметку для заготовки. Формировать умение использовать 

образец. 

Оборудование: образцы, иллюстрации. 

Методы и приемы: Игра, упражнение, беседа, демонстрация иллюстраций, 

демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 99 
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Тема: Занятие 15. «Пароход с 2 трубами». 
Программное содержание: Учить детей создавать разнообразные объемные 

игрушки в технике оригами. Продолжать учить складывать бумагу в разных 

направлениях, используя схемы. 

Оборудование: образец, схемы, иллюстрации. 

Методы и приемы: упражнение, беседа, создание ситуации успеха, поощрение, 

игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 100 
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Тема: Занятие 9. «Стол и стул». 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно подбирать 

строительный материал. Развивать у детей умение сообща планировать 

работу, добиваться общего результата. Воспитывать у детей 

взаимопомощь; упражнять в строительстве по условиям и совместном 

конструировании. 
Оборудование: Различный конструктор 

Методы и приемы: Игра, упражнение, беседа, демонстрация иллюстраций, 

демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 98 
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Тема: Занятие 18. «Коврик». 
Программное содержание: Учить создавать предметы из полосок цветной 

бумаги, упражнять детей подбирать цвета и их оттенки. Закрепить правила 

работы с ножницами. 

Оборудование: иллюстрации, образец. 

Методы и приемы: беседа, рассказ, создание ситуации успеха, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 101 
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Тема: Занятие 13. «По замыслу». 
Программное содержание: Закрепить умение творчески работать с различными 

конструкторами, соблюдая алгоритм деятельности. Развивать умение работать 

в парах, в коллективе. Развивать воображение и фантазию. 

Оборудование: Различный конструктор 

Методы и приемы: игра, упражнение, беседа, рассказ, создание ситуации 

успеха, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 99 
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Тема: Занятие 16. «Елочные игрушки». 
Программное содержание: Учить детей создавать разнообразные объемные 

игрушки, сделанные из цилиндра и конуса. Закрепить у детей умение трудиться 

сообща, договариваться, советоваться, оказывать друг другу помощь. Развивать 

воображение и фантазию. 

Оборудование: образцы, иллюстрации. 

Методы и приемы: ситуация свободного выбора, беседа, демонстрация 

иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 100 
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Тема: Занятие 5. «Мост». 
Программное содержание: совершенствовать умение детей конструировать 

мосты разного назначения; упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм – рычаг; позволяющий 

приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

Оборудование: базовый конструктор, схемы, чертежи мостов, раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: игра, упражнение, беседа, рассказ, создание ситуации 

успеха, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 96 
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Тема: Занятие 17. «Волшебный сундучок с сюрпризом». 
Программное содержание: Учить пользоваться меркой, шаблоном. Продолжать 

учить складывать бумагу прямоугольной формы в разных направлениях. 

Формировать эстетическое отношение к художественно-творческой 

деятельности. 

Оборудование: конфеты, иллюстрации, образец. 

Методы и приёмы: беседа, создание ситуации успеха, 
показ, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 101 
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Тема: Занятие 12. «Самолет». 
Программное содержание: обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития самолёта, их назначении; развивать 

конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих объектов; упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций; развивать творчество и изобретательность. 

Оборудование: схемы, чертежи самолётов, раздаточный материал. 

Методы и приёмы: игра, упражнение, беседа, рассказ, создание ситуации 

успеха, поощрение, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 98 
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Тема: Занятие 26. «Салфетка». 
Программное содержание: Познакомить детей с разными видами тканей, 

расцветки, их производстве. Учить правилам работы с иголкой; с ее помощью 

делать салфетку (выдергивая нитки по краям салфетки). Развивать 

самостоятельность, умение доводить начатое до конца. 

Оборудование: образцы ткани, салфетки, иллюстрации. 

Методы и приёмы: беседа, рассказ, создание ситуации успеха, показ приемов 

работы. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 104 
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Тема: Занятие 19. «Закладка». 
Программное содержание: Учить создавать предметы из полосок цветной 

бумаги, упражнять детей подбирать цвета и их оттенки. Закрепить правила 

работы с ножницами. 

Оборудование: иллюстрации, образец. 

Методы и приемы: беседа, рассказ, создание ситуации успеха, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 102 
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Тема: Занятие 11. «Корабль» 
Программное содержание: Расширять представления детей о судах (виды 

судов, функциональное назначение, особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов. 

Оборудование: Строительный материал, конструктор, иллюстрации, схемы. 

Методы и приемы: игра, упражнение, беседа, рассказ, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 98 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование, 
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Тема: Занятие 6. «Суда по чертежам». 
Программное содержание: обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения); развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; развивать 

творчество и изобретательность. 

Оборудование: схемы, чертежи судов, раздаточный материал. 

Методы и приёмы: игра, упражнение, беседа, рассказ, создание ситуации 

успеха, поощрение, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 97 
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Тема: Занятие 34. «Кулон из бересты». 
Программное содержание: Научить детей работать с берестой; поупражнять в 

комбинировании, гармоничном сочетании деталей; развивать воображение. 

Оборудование: Иллюстрации, береста. 

Методы и приёмы: беседа, рассказ, создание ситуации успеха, поощрение. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 108 
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Тема: Занятие 7. По замыслу. 
Программное содержание: Закрепить умение творчески работать с различными 

конструкторами, соблюдая алгоритм деятельности. Развивать умение работать 

в парах, в коллективе. Развивать воображение и фантазию. 

Оборудование: иллюстрации. 

Методы и приемы: Упражнение, ситуация свободного выбора, беседа, 

демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 97 
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Тема: Занятие 27. «Пришивание пуговиц и петелек». 
Программное содержание: Научить детей пришивать пуговицы и петельки; 

повторить правила работы с иглой; нитками, ножницами. 

Оборудование: детская одежда с пуговками, схема. 

Методы и приемы: Упражнение, беседа, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 105 
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Тема: Занятие 28. «Вышивание салфетки». 
Программное содержание: Научить детей делать шов «вперед иголку»; учить 

украшать свою поделку аппликацией из ткани; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие. 

Оборудование: образцы, иллюстрации. 

Методы и приемы: Упражнение, беседа, показ приема, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 105 
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Тема: Занятие 23. «Транспорт». 
Программное содержание: учить детей собирать машины из спичечных коробок 

и других подручных материалов. Развивать пространственное и творческое 

мышление. Развивать познавательную активность, обогащать словарь. 

Оборудование: Иллюстрации, схемы. 

Методы и приёмы: игра, беседа, создание ситуации успеха, поощрение, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 103 
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Тема: Занятие 24. «Игрушки». 
Программное содержание: Учить детей создавать разнообразные объемные 

игрушки из катушек, шпулек или картонных цилиндров. Закрепить у детей 

умение трудиться сообща, договариваться, советоваться, оказывать друг другу 

помощь. Развивать воображение и фантазию. 

Оборудование: образцы, иллюстрации. 

Методы и приёмы: ситуация свободного выбора, беседа, демонстрация 

иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 104 
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Тема: Занятие 20. «Дорожные знаки». 
Программное содержание: Учить делать бумажные трубочки путем 

накручивания бумаги на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить правила дорожного 

движения. 

Оборудование: Цветная мозаика. Плакат с изображением дорожных знаков. 

Методы и приёмы: игра, беседа, создание ситуации успеха, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 102 
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Тема: Занятие 29. «Чудесный мешочек». 
Программное содержание: Учить кроить несложные изделия, сшивать их, 

украшать изделия аппликацией. 

Оборудование: Иллюстрации, схемы 

Методы и приёмы: игра, беседа, создание ситуации успеха, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 106 
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Тема: Занятие 35. «Сюжетная композиция». 
Программное содержание: Закрепить умение творчески работать с различными 

конструкторами, соблюдая алгоритм деятельности. Развивать умение работать 

в парах, в коллективе. Развивать воображение и фантазию. 

Оборудование: наборы геометрических фигур, строительный материал, 

конструктор, иллюстрации, схемы. 

Методы и приемы: игра, упражнение, беседа, рассказ, создание ситуации 

успеха, поощрение, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 108 
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Тема: Занятие 25. «По замыслу» 
Программное содержание: Учить подбирать детали, умение работать с 

природным материалом, передавать выразительность образа. Продумывать 

свою работу в соответствии с общим замыслом. 

Оборудование: Разнообразный природный материал. 

Методы и приёмы: ситуация свободного выбора, беседа, демонстрация 

иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 104 
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Тема: Занятие 21. «Мебель» 
Программное содержание: Учить детей новому приему работы с условной 

линейкой. Закрепить умение видеть в выкройке определенную форму 

Оборудование: иллюстрации, схемы, чертежи. 

Методы и приёмы: ситуация свободного выбора, беседа, демонстрация 

иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 102 
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Тема: Занятие 30. «Игольница». 
Программное содержание: учить размечать мелом ткань, обводя шаблон, шить 

игольницу. Закрепить умение работать с иголкой. Развивать художественный 

вкус. Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

Оборудование: образцы, схемы, чертежи. 

Методы и приемы: игра, упражнение, беседа, рассказ, создание ситуации 

успеха, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 
М.: ТЦ Сфера, стр. 106 
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Тема: Занятие 22. «Игрушки-забавы». 
Программное содержание: закреплять умения вырезать детали (по шаблонам 

или по замыслу) из картона, соединять их между собой с помощью проволоки в 

полихлорвиниловой оболочке. 

Оборудование: образцы, иллюстрации, шаблоны. 

Методы и приёмы: ситуация свободного выбора, беседа, демонстрация 

иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 103 
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Тема: Занятие 31. «Кармашек для расчесок». 
Программное содержание: учить вырезать детали для аппликации, пришивать 

их. Закрепить представление о клеенки, о ее свойствах. 

Оборудование: Образец, иллюстрации. 

Методы и приемы: игра, упражнение, беседа, рассказ, создание ситуации 

успеха, игровая ситуация. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 107 
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Тема: Занятие 36. «По замыслу» 
Программное содержание: Учить подбирать детали, умение работать с 

природным материалом, передавать выразительность образа. Продумывать 

свою работу в соответствии с общим замыслом. 

Оборудование: Разнообразный природный материал. 

Методы и приёмы: ситуация свободного выбора, беседа, демонстрация 

иллюстраций, демонстрация опыта. 

Куцакова Л. В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, стр. 108 
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Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 
Программно- 

методическое 

обеспечение 
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ь
, 
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я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 1. Подготовишки 
Программное содержание. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется 

их группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Оборудование. Картинка-путаница 

Методы и приёмы. Беседа, вопросы, художественное слово, пояснение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 22 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Летние истории. 
Программное содержание. Выяснить, как дети владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей группе. 

Оборудование. Иллюстрации. 

Методы и приёмы. Составление рассказа, вопросы, уточнение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 23 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 3. Звуковая культура речи 

Программное содержание. Выяснить, как дети владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей группе. 

Оборудование: Фишки (мелкие предметы), картинки из математических 

наборов. 
Методы и приёмы. Объяснение, уточнение, художественное слово. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 24 
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 н
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 4. Лексико-грамматические упражнения. 

Программное содержание. Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать предмет, правильно строить 

предложения. 
Оборудование: сюжетная картина 

Методы и приёмы. Уточнение, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 25 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 7. Работа с сюжетной картиной. 
Программное содержание. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 

Оборудование: сюжетная картина 
Методы и приёмы. Объяснение, рассматривание сюжетной картины, 

составление рассказа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 28 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 1. Лексико-грамматические упражнения Программное содержание. 

Активизировать речь детей. Оборудование: сюжетная картина 
 

Методы и приёмы. Уточнение, дидактическая игра, вопросы, художественное 

слово. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 29 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Программное содержание. Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 
Оборудование. Карточки из математических наборов, мелкие предметы. 

Методы и приёмы. Уточнение, художественное слово, игровая ситуация, 
дидактическая игра. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

стр. 31 
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Развитие речи Тема. Занятие 5. Вот такая история. 
Программное содержание. Продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Оборудование: сюжетная картина 
Методы и приёмы. Рассказывание историй, составление рассказов. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

стр. 34 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 7. На лесной поляне 
Программное содержание. Развивать воображение и творческие способности 

детей, активизировать речь. 

Оборудование: иллюстрации, созданные детьми, материал для создания 

иллюстраций. 

Методы и приёмы. Показ, составление рассказа, описание, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 36 
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Развитие речи Тема. Занятие 2. Осенние мотивы 
Программное содержание. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная иллюстрация. 

Оборудование. Книги с иллюстрациями об осени. 

Методы и приёмы. Рассматривание иллюстраций в книгах, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 39 
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Речевое 
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Развитие речи Тема. Занятие 3. Звуковая культура речи. Работа над предложением 

Программное содержание. Совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять количество и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

Оборудование: сюжетная картина 

Методы   и приёмы. Художественное   слово, дидактические упражнения, 

дидактическая игра. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 39 
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Развитие речи Тема. Занятие 5. Лексические игры и упражнения. 
Программное содержание. Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

Оборудование - сюжетная картина 
Методы   и приёмы. Художественное   слово, дидактические упражнения, 

дидактическая игра. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 42 
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Развитие речи Тема. Занятие 7. Подводный мир 
Программное содержание. Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

Оборудование. Изображение обитателей подводного мира. 

Методы и приёмы. Уточнение, вопросы, составление рассказа, объяснение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 44 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 1. Лексические игры 
Программное содержание. Обобщать и активизировать речь детей.  

Оборудование - сюжетная картина 
Методы и приёмы. Дидактическая игра, упражнение, художественное слово. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 47 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 3. Звуковая культура речи 
Программное содержание. Продолжать развивать фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ слова. 

Оборудование. - 
Методы и приёмы. Художественное слово, создание проблемной ситуации, 

вопросы, объяснение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 49 
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Речевое 
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Развитие речи Тема. Занятие 5. Тяпа и Топ сварили компот. 
Программное содержание. Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Оборудование. Сюжетные картинки. 

Методы и приёмы. Составления рассказа по картинкам. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 50 
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развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 1. Новогодние встречи. 
Программное содержание. Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Беседа, составление рассказов. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 56 

Я
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 7. Лексические игры и упражнения 
Программное содержание. Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Оборудование. Карточки из математических наборов. 

Методы и приёмы. Загадывание загадок, художественное слово, дидактическое 

упражнение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 58 
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Развитие речи Тема. Занятие 3. Творческие рассказы детей. 
Программное содержание. Активизировать фантазию и речь детей. 

Оборудование - иллюстрации 

Методы и приёмы. Создание проблемной ситуации, вопросы, уточнение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 57 
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Развитие речи Тема. Занятие 5. Лексические игры и упражнения. 
Программное содержание. Активизировать словарный запас детей. 

Оборудование. Мяч, фишки. 

Методы и приёмы. Дидактическая игра, упражнение, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 58 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на части. 

Оборудование. Картинки с изображением предметов и животных в 

множественном числе. 

Методы и приёмы. Игровая ситуация, вопросы, дидактическая игра, 

упражнение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 61 
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Развитие речи Тема. Занятие 3. Работа по сюжетной картине. 
Программное содержание. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать речь детей. 

Оборудование. Иллюстрации. 

 Методы и приёмы. Составление 

рассказа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 62 
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Развитие речи Тема. Занятие 5. Лексические игры и упражнения. 
Программное содержание. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Оборудование - иллюстрации 
Методы и приёмы. Художественное слово, дидактическая игра и упражнение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 63 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение делить слова на части. 

Оборудование. Предметные картинки. 

Методы и приёмы. Художественное слово, дидактические упражнения и игра. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 61 
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Речевое 
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Развитие речи Тема. Занятие 5. Лексические игры и упражнения. 
Программное содержание. Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

Оборудование  - иллюстрации 

Методы и приёмы. Дидактическая игра и упражнение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 63 
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Развитие речи Тема. Занятие 7. Лохматые и крылатые. 
Программное содержание. Продолжать учить детей составлять интересные и 

логические рассказы о животных и птицах. 

Оборудование. Картинки с изображением животных. 

Методы и приёмы. Составление рассказа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 72 
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Речевое 
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Развитие речи Тема. Занятие 2. Лексико-грамматические упражнения. 
Программное содержание. Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчинённые предложения. 

Оборудование – иллюстрации 

Методы и приёмы. Художественное слово, дидактические упражнения, 

вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 74 
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Развитие речи Тема. Занятие 4. Рассказы по картинкам. 
Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  

Оборудование. Картинки с последовательно развивающимся действием. 

Методы и приёмы. Составление рассказа, пояснение, уточнение. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 76 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 5. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, делить слова на части. Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

Оборудование  – иллюстрации 
Методы и приёмы. Дидактическое упражнение, и игра. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 76 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 5. Лексико-грамматические упражнения. 

Программное содержание. Активизировать речь детей. 

Оборудование. Образцы тканей. 

Методы и приёмы. Дидактическая игра и упражнение, художественное слово. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 83 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ. 

Оборудование - иллюстрации 

Методы и приёмы. Дидактическая игра, объяснение, художественное слово. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 80 
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I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Лексико-грамматические упражнения. 
Программное содержание. Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчинённые предложения. 

Оборудование – иллюстрации 

Методы и приёмы. Художественное слово, дидактические упражнения, 

вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 83 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ. 

Оборудование - иллюстрации 
Методы и приёмы. Дидактическая игра, объяснение, художественное слово. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 80 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Лексико-грамматические упражнения. 
Программное содержание. Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчинённые предложения. 

Оборудование – иллюстрации 

Методы и приёмы. Художественное слово, дидактические упражнения, 

вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 83 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема. Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ. 

Оборудование - иллюстрации 

Методы и приёмы. Дидактическая игра, объяснение, художественное слово. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 61 
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 5. Для чего нужны стихи? 
Программное содержание. Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие программные стихотворения 

дети помнят. 

Оборудование. Сборники стихов 
Методы и приёмы. Чтение стихов, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 26 
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я
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ь
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» 

Программное содержание. Познакомить с итальянской сказкой «Как петь осел 

перестал» (В обр. ДЖ. Родари). Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов. 

Оборудование. Иллюстрации. 

Методы и приёмы. Пересказ, вопросы, чтение сказки, рассматривание 

иллюстраций. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 27 
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 8. Беседа о А. Пушкине 
Программное содержание. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать другие 

произведения поэта 

Оборудование. Книги А. Пушкина, иллюстрации 

Методы и приёмы. Рассматривание иллюстраций и книг, вопросы, чтение 

сказки. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 28 
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ь
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я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 8. Чтение былины «Садко» 
Программное содержание. Познакомить детей с былиной «Садко» 

Оборудование. Иллюстрации. 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение былиной. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 68 
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я
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 2. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» 

Программное содержание. Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

Оборудование. Иллюстрации. 

Методы и приёмы. Чтение, заучивание. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 30 



79  

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 4. Русские народные сказки 
Программное содержание. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, пересказ. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 33 
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – мне» 

Программное содержание.   Познакомить   детей   со   сказкой   А.   Ремизова 
«Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

Оборудование - книга 
Методы и приёмы. Чтение сказки, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

стр. 35 
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 8. Небылицы-перевертыши 
Программное содержание. Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание придумать свои небылицы. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение небылиц. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 37 
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развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 1. Сегодня так светло кругом! 
Программное содержание. Познакомить детей со стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение стихов. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 38 
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 4. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Программное содержание. Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Чтение, пересказ. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр.41 
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развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 
Программное содержание. Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

Оборудование. Потрет писателя, иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение сказки. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр.43 
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 8. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 
Программное содержание. Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…». 

Оборудование. Картинки с изображением начала зимы. 

Методы и приёмы. Чтение стихотворения, заучивание. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 44 
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а
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 2. Работа с иллюстрированными изданиями сказок 
Программное содержание. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки 

в книгах. Активизировать речь детей. 

Оборудование. Книги сказок. 

Методы и приёмы. Рассматривание книг, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 48 
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а
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ь
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 4. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 
Программное содержание. Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные рассказы Л. Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок» 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу. 

Методы и приёмы. Вопросы, уточнение, чтение рассказа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 50 

Д
е
к

а
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ь
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Программное содержание. Познакомить детей со сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, рассматривание иллюстраций, чтение сказки 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 51 
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развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 8. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Программное содержание. Повторить с детьми любимые стихотворения 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Чтение стихотворения. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 53 

Я
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развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 2. Произведения Н. Носова 
Программное содержание. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей» 

Оборудование. Портрет писателя, иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение рассказов. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 56 
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развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 4. Здравствуй, гостья-зима! 
Программное содержание. Познакомить детей со стихотворениями о зиме 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Чтение стихотворений 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 58 
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развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

Программное содержание. Познакомить детей со сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Чтение сказки. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 60 
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Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 1. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 

Программное содержание. Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

Оборудование. Иллюстрации 
Методы и приёмы. Пояснение, уточнение, чтение сказки, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 60 
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Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 4. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Программное содержание. Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

Оборудование. Иллюстрации. 

Методы и приёмы. Вопросы, объяснение, чтение былины. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 62 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 
Программное содержание. Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение рассказа, пересказ. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 64 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 7. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 

Программное содержание. Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, уточнение, чтение рассказа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 65 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 1. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 

Программное содержание. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, уточнение, чтение былины. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 65 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 3. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 
Программное содержание. Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение сказки. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 67 
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М
а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 4. Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и день» 

Программное  содержание. Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в  выразительном чтении 

стихотворения 

Оборудование. Иллюстрации 
Методы и приёмы. Вопросы, чтение стихотворения. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 68 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Весна идет, весне дорогу! 
Программное содержание. Чтение детям стихотворений о весне, приобщение 

их к поэтическому складу речи 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Чтение стихотворений, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр.70 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 1. Чтение сказки «Снегурочка» 
Программное содержание. Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение сказки. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 73 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Пересказ сказки «Лиса и козел» 
Программное содержание. Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в лицах» 

Оборудование. Атрибуты к инсценировке 

Методы и приёмы. Обыгрывание сказки, пересказ. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 77 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 7. Сказки Г. Х. Андерсена 
Программное содержание. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Оборудование. Иллюстрации. 

Методы и приёмы. Чтение сказки, пересказ. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 78 
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А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 7. Сказки Г. Х. Андерсена 
Программное содержание. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Оборудование. Иллюстрации. 
Методы и приёмы. Чтение сказки, пересказ Методы и приёмы. Уточнение, 

вопросы, беседа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 78 

М
а
й

, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 1. Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 

Программное содержание. Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Чтение стихотворения, заучивание. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 79 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 3. Весенние стихи 
Программное содержание. Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Чтение стихотворений, вопросы. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 81 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 4. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки 

«Май» 
Программное содержание. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации 

как самоценность и источник информации. С помощью рассказа В. Бианки 

познакомить детей с приметами мая – последовательного месяца весны. 

Оборудование. Книги с иллюстрациями 

Методы и приёмы. Вопросы, беседа, чтение рассказа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

стр. 82 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

Тема. Занятие 6. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить предложения. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приёмы. Вопросы, чтение рассказа. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию         речи         в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
стр. 84 
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Сроки 
Образовательн 

ая область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
Программно- 

методическое 
обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательно ФЭМП Тема. Занятие 1. Повторение Формирование 

е развитие  Программное содержание: Закреплять название геометрических фигур: квадрат, математических 
  треугольник, прямоугольник, четырехугольник; упражнять в счете в пределах представлений: 
  10; в порядковом счете; знать цифры от 0 до 10; развивать внимание, умение конспекты занятий в 
  решать логические задачи, согласовывать числительные с существительными. подготовительной группе 
  Оборудование: цифры, муляжи фруктов, геометрические фигуры (круг, квадрат, / авт.-сост. Е. А. 
  треугольник, прямоугольник) Казинцева, И. В. 
  Методы и приемы: игра, упражнение, сравнение. Померанцева, Т. А. 
  Тема: Занятие 2. Повторение Терпак. – Волгоград: 
  Программное содержание: Упражнять в счете в пределах 10; закреплять цифры Учитель, 2009, стр. 14 
  от 0 до 10; порядковый счет; упражнять в сравнении предметов по длине и Формирование 
  ширине; повторить состав числа 2 и 3, используя палочки Х. Кюизенера; учить математических 
  отвечать предложениями, правильно употреблять существительные во представлений: 
  множественном числе; формировать умение понимать и выполнять конспекты занятий в 
  самостоятельно поставленную задачу. подготовительной группе 
  Оборудование: Цифры, знаки =, >, <; карточки с изображением овощей. / авт.-сост. Е. А. 

  Методы и приемы: игра, пример, упражнение, поощрение. Казинцева, И. В. 
Померанцева, Т. А. 

   Терпак. – Волгоград: 
   Учитель, 2009, стр. 16 
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С
ен

т
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б
р

ь
, 
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 н

ед
ел

я
 

Познавательно 

е развитие 

ФЭМП Тема: Занятие 3. Повторение 
Программное содержание: Упражнять в счете на слух, на ощупь; 

совершенствовать слуховое восприятие; уметь называть соседей числа; 

закрепить название геометрических фигур; упражнять в сравнении предметов по 

высоте и толщине; отвечать на вопросы предложениями; правильно 

согласовывать все слова; развивать произвольное внимание, самоконтроль; 

развивать мелкую моторику мышц пальцев рук. 

Оборудование: цифры, карточки, где написаны цифры (правильно и зеркально), 

тетради 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, сравнение. 

Тема: Занятие 4. Счет 

Программное содержание: Упражнять в счете предметов в пределах 10; в 

порядковом счете; учить обратному счету; знать состав чисел 4, 5; упражнять в 

сравнении двух предметов по длине и ширине; тренировать умения 

использовать сравнительные прилагательные («длиннее», «шире»); правильно 

согласовывать существительные с прилагательным; развивать произвольное 

внимание; глазомер; умение выслушивать друг друга. 

Оборудование: муляжи овощей, мяч, предметы для сравнения – ленты, полоски. 

Методы и приемы: игра, сравнение, упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 20 

 
 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 22 
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Познавательно 

е развитие 

ФЭМП Тема: Занятие 5. Блоки Дьенеша. Палочки Х. Кюизенера (повторение) 

Программное содержание: закрепить у детей представление о длине предмета 

(самая длинная, короче, короткая); расширить пространственные представления: 

справа, слева, посредине, состав числа 5; развивать умение мыслить, рассуждать 

полными предложениями. 

Оборудование: карточки-символы, обозначающие цвет, форму, размер, 

величину. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

 

 

Тема: Занятие 6. Знаки сравнения: «=», «>», «<» 

Программное содержание: продолжить учить детей понимать количественные 

отношения между числами в пределах 10; «записывать» при помощи знаков 

«>», «<»; закрепить названия геометрических фигур (овал, четырехугольник, 

треугольник); тренировать в согласовании числительных с существительным; 

воспитывать произвольное внимание, усидчивость, желание работать, следить 

за осанкой. 

Оборудование: Предметы для счета; карточки со знаками «<», «>», «=»; 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); мяч. 

Методы и приемы: игра, упражнение,  поощрение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 24 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 27 
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Познавательно 

е развитие 

ФЭМП Тема: Занятие 7. Ориентировка в пространстве 
Программное содержание: Упражнять детей в правильном обозначении 

положения предметов по отношению к себе; развивать умение ориентироваться 

в пространстве; закрепить название дней недели, умение на слух определять, 

какое число пропущено; закрепить дифференцированные предлоги «на», «под»; 

развивать мелкую моторику, произвольное внимание, слуховое восприятие. 

Оборудование: игрушки для счета, цифры, раздаточный материал 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Тема: Занятие 8. Знакомство со знаком сложения 
Программное содержание: Познакомить со знаком «+»; упражнять в счете в 

пределах 10; учить соотносить цифру с количеством; продолжать называть 

«соседей» отдельных чисел; развивать наблюдательность, память, мелкую 

моторику мышц пальцев рук. 

Оборудование: Знак «+», плакат для составления задачи 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 30 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 34 
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ФЭМП Тема: Занятие 9. Знакомство со знаком вычитания 
Программное содержание: Познакомить со знаком «-»; продолжать решать 

задачи; повторить состав числа 5; учить увеличивать и уменьшать число на 

единицу; упражнять в счете на ощупь; тренировать в умении согласовывать 

прилагательное с существительным в роде и числе, в умении определять 

местоположение предметов по отношению к плоскости листа. 

Оборудование: знак «-»;  плакат для составления задач; чудесный 

мешочек; геометрические фигуры, мяч. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

 

 

 

Тема: Занятие 10. Решение задач 
Программное содержание: Продолжить учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание, на наглядном 

примере записывать задачи, пользуясь знаками упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу; закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги; тренировать в умении изменять существительные и глаголы в 

единственном числе в существительные и глаголы в единственном числе в 

существительные и глаголы во множественном числе; развивать мелкую 

моторику мышц пальцев рук, память. 

Оборудование: цифры до 10, знаки «+», «-», «=», мяч 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 36 

 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 39 
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ФЭМП Тема: Занятие 11. Многоугольник 
Программное содержание: Познакомить детей с многоугольником, его 

признаками: сторонами, углами, вершинами; продолжать учить решать задачи; 

закрепить представление о том, что число предметов не зависит от их размеров; 

тренировать в умении согласовывать существительное с числительным в 

единственном и множественном числе; развивать произвольное внимание; 

следить за осанкой детей. 

Оборудование: Многоугольники. 
Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Тема: Занятие 12. Порядковый счет 

Программное содержание: Закрепить навыки порядкового счета в пределах 

десяти; продолжать учить детей определять пространственное расположение 

фигур на плоскости; тренировать в умении согласовывать числительное с 

существительным в роде и числе; развивать наблюдательность и память; 

мелкую моторику. 

Оборудование: Карточки с предметами от 2 до 7, карточки с изображением 

геометрических фигур 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 42 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 45 
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ФЭМП Тема: Занятие 13. 
Программное содержание: Учить измерять с помощью условной мерки длину 

предмета; продолжать учить понимать количественные отношения между 

числами первого десятка и «записывать» это при помощи цифр и знаков; 

развивать произвольное внимание, мелкую моторику мышц пальцев руки, 

усидчивость; тренировать в умении согласовывать числительные (один, два, 

пять) с существительными, называть перелетных птиц. 

Оборудование: Полоски, мерка, мяч. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

 

Тема: Занятие 14. Сравнение предметов по высоте и толщине. Работа с блоками 

Дьенеша. 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно составлять «загадку» по 

определенным свойствам, используя блоки Дьенеша; продолжать учить 

увеличивать или уменьшать число на единицу; упражнять в сравнении по 

высоте и толщине, в порядковом счете; тренировать в умении отвечать на 

вопросы полными предложениями, следить за четким произношением звуков; 

развивать логическое мышление. 

Оборудование: Цилиндры, разные по величине и толщине. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, художественное слово. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 47 

 
 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 50 
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ФЭМП Тема: Занятие 15. Состав числа 6. Работа с палочками Х. Кюизинера 

Программное содержание: Познакомить детей с составом числа 6 из двух 

меньших; упражнять в составлении фигур из счетных палочек, прямом и 

обратном счете; развивать произвольное внимание, самоконтроль, мелкую 

моторику; тренировать в умении согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе, падеже, употреблять названия домашних птиц 

и их детенышей. 

Оборудование: карточки с изображением геометрических фигур, составленных 

из палочек 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 16. Измерение с помощью условной мерки. 

Программное содержание: Упражнять в измерении с помощью условной мерки; 

учить сопоставлять и упорядочивать предметы по одному измерению, 

отвлекаясь от других измерений; развивать глазомер, зрительную память, 

внимание; тренировать в умении согласовывать существительные с 

прилагательными в числе и роде; образовывать относительные прилагательные; 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Оборудование: Бумажные полоски разной длины, полоска-мерка. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 53 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 55 
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ФЭМП Тема: Занятие 17. Сравнение смежных чисел 
Программное содержание: учить сравнивать смежные числа; упражнять в счете 

звуков; развивать умение группировать геометрические фигуры по разным 

признакам; тренировать в умении согласовывать числительные с 

существительными и прилагательными; в умении называть домашних 

животных; развивать слуховое внимание, память. 

Оборудование: предметные картинки по теме «Дикие животные», 

геометрические фигуры, наборное полотно. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, создание ситуации успеха. 

 
 

Тема: Занятие 18. 

Программное содержание: учить составлять задачи на сложение, правильно 

формулировать ответы на вопрос; называть составные части задачи (условие, 

вопрос); упражнять в умении находить нужную фигуру на ощупь; развивать 

мелкую моторику, логическое мышление; формировать умение использовать в 

речи названия домашних животных и их детенышей. 

Оборудование: сюжетные картинки для составления задач 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, художественное слово. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 57 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 60 
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ФЭМП Тема: Занятие 19. 
Программное содержание: Познакомить детей с новой игрой «Магазин» (блоки 

Дьенеша); развивать умение выявлять и абстрагировать свойства; рассуждать, 

аргументировать свой выбор; продолжать учить детей подбирать слова 

«наоборот»; закрепить знания названий дней недели, порядковый счет; 

составлять предложения с использованием нескольких определений; 

воспитывать внимание; развивать слуховую память. 

Оборудование: Игра «Магазин» (для блоков Дьенеша), мяч 
Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, игровая ситуация. 

Тема: Занятие 20. Многоугольник 

Программное содержание: Расширить знания о многоугольниках, их признаках; 

знать состав числа 6; закреплять счет в пределах 10; тренировать в согласовании 

«числительное + прилагательное + существительное» (в употреблении названий 

диких животных и их детенышей; развивать зрительную память, самоконтроль, 

мелкую моторику мышц пальцев рук. 

Оборудование: Предметные картинки с изображением диких животных. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 62 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 65 
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ФЭМП Тема: Занятие 21. Геометрические фигуры. 
Программное содержание: Продолжить учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание на наглядном материале, 

записывать задачи, пользуясь знаками «плюс», «минус», «равно»; упражнять в 

увеличении и уменьшении числа на единицу; закреплять знание о 

геометрических телах и их свойствах; развивать умение согласовывать 

числительные один, два, три и т. д. с существительным; развивать логическое 

мышление, тактильное восприятие, зрительное внимание. 

Оборудование: Геометрические тела – шар, куб, цилиндр; предметные картинки 
«Чудесный мешочек»; мяч, цифры до 10; знаки «плюс», «минус», «равно». 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, создание ситуации успеха. 

 

 

Тема: Занятие 22. Геометрические фигуры 

Программное содержание: Учить составлять геометрическую фигуру из 

счетных палочек; закрепить знание геометрических фигур; закрепить 

представление о том, что количество предметов не зависит о того, где они 

расположены; состав чисел 6,7; развивать наблюдательность, слуховое 

внимание, память; тренировать в согласовании числительных с 

существительным; образовывать относительные прилагательные. 

Оборудование: Игра «Танграм», карточки с геометрическими фигурами, 

выложенные из палочек 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 69 

 

 

 

 

 
Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева,      Т.      А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 71 
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ФЭМП Тема: Занятие 23. Измерение с помощью условной мерки 
Программное содержание: Учить детей измерять сыпучие вещества; следить за 

полнотой мерки; понимать, что от этого зависит результат измерения; 

продолжать отработку навыка уменьшать числа на единицу в пределах 10; 

закрепить понятие «условие», «вопрос» задачи; развивать умение подбирать 

слова, противоположные по значению (высокий, низкий и др.; отвечать на 

вопросы полными предложениями, согласовывая правильно слова. 

Оборудование: Миска с рисом, пустая столовая и чайная ложка, фишки, мяч. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 24. Повторение по теме «Геометрические фигуры» 

Программное содержание: Закрепить представления детей о геометрических 

формах – шар, куб, цилиндр, конус; продолжать учить решать примеры в 

пределах 10 (на +1 и -1); упражнять в умении ориентироваться в пространстве, 

используя слово «около», «рядом», «между»; развивать слуховое внимание, 

память, зрительно-двигательную ориентацию. 

Оборудование: «Чудесный мешочек» с геометрическими телами (шар, куб, 

цилиндр, фишки). 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 74 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 77 
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ФЭМП Тема: Занятие 25. Часы 
Программное содержание: Познакомить детей с часами и их назначением; 

продолжать формировать навык увеличения и уменьшения числа на единицу; 

упражнять в счете на ощупь; тренировать в употреблении предлогов «за», «из», 

«под», «в»; развивать мелкую моторику мышц пальцев рук, логическое 

мышление. 

Оборудование: Часы (настенные, наручные, будильник), мяч. 

Методы и приемы: игра, упражнение, поощрение, создание ситуации успеха. 

 

 

Тема: Занятие 26. Блоки Дьенеша, палочки Х. Кюизенера 

Программное содержание: Продолжать учить детей расшифровывать и 

зашифровывать информацию о предметах по их знаково-символическим 

обозначениям; учить составлять число 8 из двух меньших; познавать «соседей» 

чисел; слова с противоположным значением; закреплять навыки порядкового 

счета; развивать логическое мышление, воображение; тренировать в умении 

согласовывать порядковые числа с существительными. 

Оборудование: Мяч 

Методы и приемы: игра, упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 80 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 84 
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ФЭМП Тема: Занятие 27. 
Программное содержание: Продолжать учить детей расшифровывать 

информацию о фигурах, составлять задачи, правильно формировать условие и 

вопрос; закрепить знания о названиях геометрических фигур и цифр; развивать 

зрительное внимание; воспитывать в детях выдержку, самоконтроль, 

формировать умение выслушивать своего товарища, не перебивать. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

Тема: Занятие 28. Состав числа 8. Часы (повторение). 
Программное содержание: Учить детей составлять число 8 из двух меньших; 

продолжать учить ориентироваться по часам; развивать навык увеличения и 

уменьшения числа в пределах 10 на единицу; упражнять в ориентировании на 

листе бумаги; умении слышать воспитателя и находить ошибки в собственной 

речи; тренировать в умении согласовывать числительные с существительными, 

употреблять наименование хвойных деревьев. 

Оборудование: Цифры до 10. 

Методы и приемы: игра, упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 87 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 90 
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ФЭМП Тема: Занятие 29. Состав чисел 7 и 8. Игра «Колумбово яйцо» 
Программное содержание: продолжать учить детей составлять числа 7 и 8 из 

двух меньших; познакомить детей с игрой «Колумбово яйцо»; развивать 

геометрическое воображение, наблюдательность; тренировать в умении 

называть дни недели, начиная с любого дня; закреплять знание порядкового 

счета, умение согласовывать существительные с прилагательными в роде и 

числе, употреблять предлоги «между», «в», «под», «на». 

Оборудование: Игрушки или предметные карточки, игра 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

Тема: Занятие 30. Второй десяток 

Программное содержание: Познакомить детей с составом и образованием ВТО 

рого десятка; учить считать в пределах 20; продолжать учить решать примеры в 

пределах 10, употреблять предлоги «из-за», «из-под», «между», «около»; 

закрепить знание детьми названий геометрических форм (шар, куб, конус, 

цилиндр); развивать произвольное внимание, тренировать память; развивать 

мелкую моторику. 

Оборудование: Цифры до 20; игрушки, чудесный мешочек с геометрическими 

телами (шар, куб, цилиндр). 

Методы и приемы: игра, упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 93 

 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 95 
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ФЭМП Тема: Занятие 31. Состав числа 8. Знаки «>», «<», «=» 
Программное содержание: Продолжать учить детей составлять число 8 из 

меньших числе; упражнять в прямом, обратном и порядковом счете; расширять 

пространственное представление (справа, слева, между); закреплять умение 

пользоваться знаками «>», «<», «=»; развивать воображение, мелкую моторику 

мышц пальцев рук. 

Оборудование: Мяч, комнатные растения, игра «Колумбово яйцо». 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 32. Часы (повторение) 
Программное содержание: Продолжать учить детей уменьшать числа на 

единицу в пределах 10; упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до часа, ориентироваться в пространстве; тренировать в умении 

пользоваться словами «между», «около», «справа», «слева»; называть 

комнатные растения; формировать в детях желание внимательно относиться к 

своей речи; четко произносить все звуки; развивать логическое мышление, 

внимание, зрительно-двигательную координацию. 

Оборудование: Цифры. 

Методы и приемы: игра, упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 98 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 101 
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ФЭМП Тема: Занятие 33. Второй десяток. Составление и решение задач. 
Программное содержание: Продолжать учить детей считай до 20, называть 

соседей чисел, составлять и решать задачи в пределах 10; упражнять в умении 

называть дни недели, начиная с любого дня; закреплять умение отвечать 

полными предложениями, следить за правильным произношением всех звуков; 

развивать внимание, аккуратность, самоконтроль. 

Оборудование: Мяч, фишки. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

Тема: Занятие 34. Счет в пределах 20. 

Программное содержание: Упражнять в счете в пределах 20; в составлении 

числа 9 из двух меньших чисел; продолжать учит определять положение 

геометрических фигур на таблице; закрепить знания о названиях 

геометрических фигур – многоугольников; учить согласовывать числительные с 

прилагательным и существительным; развивать наблюдательность, логическое 

мышление, слуховое внимание, тактильное восприятие. 

Оборудование: Цифры до 20, «Чудесный мешочек с геометрическими 

фигурами». 

Методы и приемы: игра, упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 104 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 106 
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ФЭМП Тема: Занятие 35. Год 
Программное содержание: Расширить знания детей о годе как временном 

отрезке; знания о календаре; сформировать представление о необратимости 

времени; продолжать учить считать до 20; совершенствовать умения выявлять и 

абстрагировать свойства предметов; отвечать полными предложениями, 

правильно согласовывать все слова; развивать произвольное внимание, умение 

слышать объяснение воспитателя. 

Оборудование: Календари, настенный, отрывной. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 36. Измерение предметов различными условными мерками 
Программное содержание: Продолжать учить детей измерять предметы 

различными мерками, составлять, решать и записывать задачи; тренировать в 

умении употреблять слова, противоположные по смыслу, называть предметы 

мебели; упражнять в счете до20; развивать мелкую моторику, глазомер, 

самоконтроль. 

Оборудование: Кукольная мебель, игрушки 

Методы и приемы: игра, упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 35 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 113 
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ФЭМП Тема: Занятие 37. Получас 
Программное содержание: Учить определять время по часам с точностью до 

получаса; упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги; учить 

словесно обозначать месторасположение предмета: слева, справа, в верхнем 

левом (правом), в нижнем правом (левом) углу, посредине; закрепить знания 

детей названий геометрических фигур; развивать логическое мышление, 

зрительную память. 

Оборудование: Макет часов 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

Тема: Занятие 38. Решение задач 
Программное содержание: Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание на наглядном 

материале; при составлении задач правильно употреблять предлоги с, из, из-за; 

записывать задачи, пользуясь знаками «+», «-», «=»; упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу; закрепить знание названий геометрических тел; 

развивать умение адекватно оценивать свою деятельность. 

Оборудование: «Чудесный мешочек» с геометрическими телами (шар, куб, 

цилиндр) 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 115 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева,      Т.      А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 118 
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ФЭМП Тема: Занятие 39. Деление на равные части. 
Программное содержание: Упражнять детей в делении предметов на восемь 

равных частей путем складывания по диагонали; упражнять в счете в пределах 

20; учить составлять силуэт предмета из восьми равнобедренных 

треугольников; воспитывать внимание. 

Оборудование: квадратный лист, ножницы. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

Тема: Занятие 40. Измерение объема с помощью условной мерки. 

Программное содержание: Учить детей с помощью условной мерки определять 

объем; составлять число 9 из меньших чисел; закрепить навык порядкового 

счета; тренировать в умении согласовывать порядковые числительные с 

существительными; воспитывать аккуратность, внимание; развивать зрительно- 

двигательную координацию, самоконтроль. 

Оборудование: банка с водой, стакан, пустая банка. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 121 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 123 
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ФЭМП Тема: Занятие 41. Счет до 20 
Программное содержание: Упражнять в счете до 20; закрепить знания о 

названиях месяцев, умение правильно расставлять знаки «<», «>», «=»;  

названия   геометрических фигур; развивать внимание, воображение; тренировать 

в умении употреблять в речи существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Оборудование: Мяч, фишки 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

 

Тема: Занятие 42. Повторение 
Программное содержание: Продолжать учить детей считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20, находить сходство и различие между 

предметами; развивать произвольное внимание, воображение, мелкую 

моторику; тренировать в умении употреблять предлоги, согласовывать 

числительные с существительными в роде, числе. 

Оборудование: Цифры до 20, фишки, мяч, демонстрационные картинки «Найди 

сходство и различия». 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 125 

 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 128 
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ФЭМП Тема: Занятие 43. 
Программное содержание: Продолжать учить детей делить предметы на 8 

частей, устанавливать отношения между целым и частью; употреблять 

выражения «одна из двух (четырех, пяти и т. д.) частей», «половина»; закрепить 

знание цифр; развивать произвольное внимание, умение находить недостающую 

фигуру; тренировать в умении согласовывать числительное с существительным 

в роде и числе. 

Оборудование: Прямоугольный лист бумаги, ножницы, мяч, цифры до 20 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 44. 

Программное содержание: Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

упражнять в счете в пределах 20; тренировать в умении согласовывать слова в 

предложениях в роде, числе и падеже; развивать внимание, воображение, 

глазомер. 

Оборудование: цифры до 10, знаки «+»,  «-», «=». 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 130 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 133 
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ФЭМП Тема: Занятие 45. Измерение шагами. 
Программное содержание: Упражнять в измерении расстояний шагами; дать 

представление о зависимости результатов измерения от ширины шага; учить 

находить предметы указанных размерных соотношений (длиннее, шире, выше, 

короче, тоньше и др.); развивать внимание. 

Оборудование: Предметы разной длины, высоты, толщины; фишки, кубики. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

Тема: Занятие 46. Решение задач 
Программное содержание: Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание, «записывать» 

задачи, используя знаки; увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете в пределах 20; развивать мелкую моторику мышц пальцев 

рук, слуховую память. 

Оборудование: цифры до 10, знаки «+», «-», «=», мяч, предметные картинки с 

изображением весенних цветов. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 136 

 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 139 
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ФЭМП Тема: Занятие 47. Работа с блоками Дьенеша, палочками Х. Кюизенера 

Программное содержание: продолжать учить детей классифицировать, 

группировать по заданному свойству, моделировать; закрепить умение 

правильно употреблять предлоги «из», «между», «со», развивать логическое 

мышление, активность, самостоятельность в поиске способов действия. 

Оборудование: Мяч, предметные карточки с изображениями перелетных птиц. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

Тема: Занятие 48. Геометрические фигуры. 

Программное содержание: Закрепить знание названий геометрических фигур; 

упражнять в ориентировке в пространстве, используя слова «слева», «справа», 

«рядом», «около»; упражнять в счете звуков, находить число, большее или 

меньшее на единицу, чем услышано звуков; тренировать в умении 

согласовывать числительное с существительным во множественном числе; 

развивать слуховое внимание, самостоятельность в своих решениях. 

Оборудование: стеклянный, деревянный, металлический предмет, мяч. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 142 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 145 
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ФЭМП Тема: Занятие 49. Деление на части. Измерение шагами. 
Программное содержание: Продолжать учить детей делить предметы на 2, 4 

равные части, показать, что если целые предметы не равны, то не равны и их 

части; упражнять в измерении расстояний шагами; тренировать в умении 

называть предметы посуды, согласовывать числительное с существительным; 

развивать мелкую моторику, зрительное внимание, самоконтроль. 

Оборудование: Полоски бумаги, ножницы. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

 

Тема: Занятие 50. Измерение жидкости с помощью составной меры. 

Программное содержание: Учить детей составлять и решать простые задачи; 

упражнять в измерении жидкости с помощью составной меры; в счете; в 

составлении сложносочиненных предложений с союзом «а»; развивать мелкую 

моторику мышц пальцев рук. 

Оборудование: Четыре стакана, две банки, кувшин с водой, цифры до 10, знаки 

«+», «-», «=». 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 148 

 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 150 
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ФЭМП Тема: Занятие 51. Ориентировка в пространстве 
Программное содержание: Продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадной странице; упражнять в составлении числа из двух меньших чисел; 

учить образовывать из треугольников новые многоугольники; согласовывать 

числительные с существительными во множественном числе; развивать мелкую 

моторику мышц пальцев рук, произвольное внимание. 

Оборудование: Фишки, многоугольники, составленные из треугольников. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 52. План (карта путешествий) 
Программное содержание: Формировать навыки ориентации по элементарному 

плану, умение правильно определить взаимное расположение предметов в 

пространстве; закрепить умение собирать разрезные геометрические фигуры; 

тренировать в умении согласовывать количественные числительные 

«одиннадцать-двенадцать» с существительным; развивать внимание, умение 

находить ошибки, пространственную ориентировку. 

Оборудование: План, игрушки 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 153 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 156 
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ФЭМП Тема: Занятие 53. Монеты 
Программное содержание: Дать представление о денежной единице; 

познакомить детей с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек; учить различать 

понятие «копейка», «монеты»; упражнять в прямом и обратном счете в пределах 

10; развивать внимание, мелкую моторику мышц пальцев рук. 

Оборудование: Цифры до 10, мяч. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

 
Тема: Занятие 54. Ориентировка в пространстве. 

Программное содержание: Продолжать учить детей ориентироваться на 

странице тетради, рисовать рисунок по клеточкам; учить называть последующие 

и предыдущие числа; упражнять в назывании дней недели, в счете в пределах 

20; развивать внимание, зрительную память, логическое мышление. 

Оборудование: Музыкальные инструменты, ширма, молоточек, цифры 

Методы и приемы: создание ситуации успеха, игра. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 158 

 

 

 

 

 
Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева,      Т.      А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 160 
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ФЭМП Тема: Занятие 55. План (повторение) 
Программное содержание: Продолжать формировать пространственные 

представления; развивать логическое мышление, умение кодировать 

информацию о свойствах предметов с помощью рисунков-символов; развивать 

зрительно-двигательную координацию; учить согласовывать числительное и 

существительное в дательном падеже. 

Оборудование: Мяч, игрушка-мышка. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 56. Деньги. Бумажные купюры. 

Программное содержание: Познакомить детей с бумажными купюрами 

достоинством в 10 рублей, монетами достоинством 1, 2, 5 рублей; уточнить 

понятие «дороже», «дешевле»; продолжить обучение составлению 

сложносочиненных предложений с союзом а; развивать логическое мышление, 

наблюдательность, умение излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Оборудование: цифры от 0 до 10, мяч, игрушки, игра «Танграм». 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 162 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 165 
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ФЭМП Тема: Занятие 57. Отрезок 
Программное содержание: Учить детей чертить отрезок и измерять его длину; 

дать представление о том, что через одну точку можно провести много прямых 

линий, а через две точки только одну; помочь понять, что необходимую 

денежную сумму можно набрать из монет разных достоинств; продолжать учить 

составлять сложносочиненные предложения с союзом а; воспитывать внимание 

самостоятельность в выполнении задания. 

Оборудование: линейка мел карточки для игры «Какой фигуры не хватает?» 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

Тема: Занятие 58. Измерение длины с помощью линейки. 
Программное содержание: Продолжать учить детей измерять длину с помощью 

линейки, составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; закрепить предлоги «из-за», «из-под», «между»; 

развивать умение правильно строить сложноподчиненные предложения с 

союзом потому что; развивать глазомер. 

Оборудование: Цифры до 20, знаки «+», «-», «=», мяч, кукольный стол, кубики. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 167 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 170 
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ФЭМП Тема: Занятие 59. Измерение отрезка. 
Программное содержание: Учить детей чертить отрезок определенной длины; 

упражнять в счете в пределах 20; учить понимать количественные отношения 

между числами в пределах 20; развивать умение пользоваться знаками «<», «>», 

«=».согласовывать количественные числительные «одиннадцать-двенадцать» во 

всех падежах. 

Оборудование: Цифры до 20. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 60. Состав числа 10 

Программное содержание: Учить детей составлять число «десять» из двух 

меньших; упражнять в прямом и обратном счете; в увеличении и уменьшении 

числа на единицу; закрепить представление о сравнительной степени 

прилагательных (длиннее, короче и др.); тренировать в умении называть 

насекомых; развивать умение адекватно оценивать собственную деятельность и 

ее результат. 

Оборудование: часы 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост.    Е. А. 

Казинцева,   И. В. 

Померанцева,    Т. А. 

Терпак. –  Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 172 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты  занятий  в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 175 
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ФЭМП Тема: Занятие 61. Ориентировка в пространстве. 
Программное содержание: Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задание под диктовку; составлять фигуры; 

согласовывать количественные числительные с существительными во всех 

падежах с употреблением предлогов «между», «около», «за»; развивать мелкую 

моторику мышц пальцев рук, словесно-логическое мышление. 

Оборудование: Игра «Танграм» 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

 

 
Тема: Занятие 62. Повторение. 

Программное содержание: Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги, выполнять задание под диктовку; учить составлять описательную 

загадку о геометрической фигуре, развивать умение согласовывать 

числительное, прилагательное и существительное во всех падежах; умение 

адекватно оценивать свою деятельность; развивать мелкую моторику мышц 

пальцев рук. 

Оборудование: Многоугольники, фишки. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 176 

 

 

 

 

 
Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева,      Т.      А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 179 
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ФЭМП Тема: Занятие 63. Повторение. 
Программное содержание: Закреплять умение ориентироваться в направлении и 

движении с помощью плана; продолжать учить детей составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание (на +2, -2); тренировать в умении составлять 

предложения с несколькими существительными (пальто, пианино, кенгуру); 

развивать логическое мышление, внимание; формировать навыки самоконтроля, 

проявление познавательной самостоятельности. 

Оборудование: Игрушки, цифры до 10, знаки «+», «-», «=»; предметные 

картинки (пальто, пианино, кенгуру). 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Тема: Занятие 64. Повторение. 

Программное содержание: Продолжать учить детей определять количественные 

отношения между числами в пределах 20; чертить отрезки заданной длины; 

закрепить умение называть дни недели, геометрические фигуры и тела; 

развивать умение адекватно оценивать собственную деятельность и ее 

результат. 

Оборудование: Цифры до 20; металлические, стеклянные предметы, ширма, 

«Чудесный мешочек» (с геометрическими телами). 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 181 

 
 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 184 
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Познавательно 

е развитие 

ФЭМП Тема: Занятие 46. Решение задач 
Программное содержание: Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание, «записывать» 

задачи, используя знаки; увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете в пределах 20; развивать мелкую моторику мышц пальцев 

рук, слуховую память. 

Оборудование: цифры до 10, знаки «+», «-», «=», мяч, предметные картинки с 

изображением весенних цветов. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

 

 

 

Тема: Занятие 62. Повторение. 
Программное содержание: Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги, выполнять задание под диктовку; учить составлять описательную 

загадку о геометрической фигуре, развивать умение согласовывать 

числительное, прилагательное и существительное во всех падежах; умение 

адекватно оценивать свою деятельность; развивать мелкую моторику мышц 

пальцев рук. 

Оборудование: Многоугольники, фишки. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 139 

 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр.179 
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Познавательно 

е развитие 

ФЭМП Тема: Занятие 46. Решение задач 
Программное содержание: Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание, «записывать» 

задачи, используя знаки; увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете в пределах 20; развивать мелкую моторику мышц пальцев 

рук, слуховую память. 

Оборудование: цифры до 10, знаки «+», «-», «=», мяч, предметные картинки с 

изображением весенних цветов. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха 

Тема: Занятие 63. Повторение. 

Программное содержание: Закреплять умение ориентироваться в направлении и 

движении с помощью плана; продолжать учить детей составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание (на +2, -2); тренировать в умении составлять 

предложения с несколькими существительными (пальто, пианино, кенгуру); 

развивать логическое мышление, внимание; формировать навыки самоконтроля, 

проявление познавательной самостоятельности. 

Оборудование: Игрушки, цифры до 10, знаки «+», «-», «=»; предметные 

картинки (пальто, пианино, кенгуру). 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 139 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак.     –     Волгоград: 
Учитель, 2009, стр. 181 
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е развитие 

ФЭМП Тема: Занятие 46. Решение задач 
Программное содержание: Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание, «записывать» 

задачи, используя знаки; увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете в пределах 20; развивать мелкую моторику мышц пальцев 

рук, слуховую память. 

Оборудование: цифры до 10, знаки «+», «-», «=», мяч, предметные картинки с 

изображением весенних цветов. 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха 

 

 

Тема: Занятие 64. Повторение. 
Программное содержание: Продолжать учить детей определять количественные 

отношения между числами в пределах 20; чертить отрезки заданной длины; 

закрепить умение называть дни недели, геометрические фигуры и тела; 

развивать умение адекватно оценивать собственную деятельность и ее 

результат. 

Оборудование: Цифры до 20; металлические, стеклянные предметы, ширма, 

«Чудесный мешочек» (с геометрическими телами). 

Методы и приемы: игра, упражнение, создание ситуации успеха. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 139 

 

 

 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

/ авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. 

Померанцева,      Т.      А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2009, стр. 184 

 

 

 
 

Сроки 
Образовательна 

я область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 
дисциплина) 

Образовательная деятельность 
Программно- 

методическое 
обеспечение 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «Предметы – помощники». 
Программное содержание. Познакомить детей с предметами, облегчающих 

труд человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять изделия. Учить детей отбирать картинки с изображением предметов, 

улучшающих качество и скорость изготовления изделий на производстве. 

Развивать интерес к окружающему миру. 

Оборудование: кукла Незнайка, картинки с изображением различных 

предметов, облегчающих труд человека на производстве. 

Методы и приёмы: игра, поощрение, игровая ситуация, сюрпризный момент, 

демонстрация иллюстраций. 

Тема. Беседа «Путешествие колобка по улице» 
Цель. Расширять у детей знания об улице, умение находить сходства и различия 

между улицей и дорогой. Воспитывать навыки правильного поведения на улице. 

Оборудование. Макет улицы с перекрестком, Колобок, дорожные знаки, 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр.28 

 

 

Данилова Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009., стр. 91 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «Дружная семья». 
Программное содержание. Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким. Воспитывать желание заботиться 

о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Оборудование: кукла Незнайка, фотографии членов семей воспитанников, 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: беседа, показ приёмов работы, поощрение, демонстрация 

картин. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 29 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «Удивительные предметы». 
Программное содержание. Познакомить детей с изображением предметов 

природного и рукотворного мира. Учить детей сравнивать предметы, 

придуманными людьми, с объектами природы и находить между ними общее 

(то, что не дала человеку природа, он придумал сам). Развивать интерес к 

окружающему миру. 

Оборудование: кукла Незнайка, картинки с изображением предметов 

природного и рукотворного мира. 

Методы и приёмы: беседа, игровая ситуация, поощрение, демонстрация 

иллюстраций. 

Тема. Подвижная игра «Перекресток» 
Цель. Знакомить детей с правилами игры. Закреплять знания о перекрестке. 

Воспитывать внимательность, четкость. 
Оборудование. Маска светофора, свисток, игрушечный руль. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 31 

 
 

Данилова Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009., стр. 34 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «Как хорошо у нас в саду». 
Программное содержание. Расширять и обобщать представления детей об 

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

обязанностей детей, посещающих детский сад. Учить детей называть 

профессии сотрудников детского сада; активизировать познавательный интерес 

к профессиям. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Оборудование: карточки с изображением разных эмоций, фотографии 

помещений детского сада, карточки с изображением предметов или орудий 

труда людей разных профессий. 
Методы и приёмы: игра, поручение, беседа, поощрение, демонстрация картин. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 33 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «Путешествие в прошлое книги». 
Программное содержание. Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги. Учить детей сравнивать книги, показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Оборудование: книги, иллюстрации с изображением печатных станков разных 

времён, береста, старинные книги. 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, поощрение, игровая 

ситуация, демонстрация иллюстраций. 

Тема. Настольная игра «Учим дорожные знаки» 
Цель. Закреплять у детей знания о дорожных знаках, их названий. Развивать 

умение правильно подбирать дорожный знак к ситуации. Воспитывать 

наблюдательность 
Оборудование. Дорожные знаки. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 35 

 

Данилова  Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009., стр. 35 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «Школа. Учитель». 
Программное содержание. Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Учить детей различать общественную значимость труда школьного 

учителя (даёт знания по русскому языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает). Воспитывать чувство признательности, уважения к 

труду учителя; формировать интерес к школе. 

Оборудование: набор картинок с изображением профессиональных действий 

учителя, карта « Школьная страна», раздаточный материал. 

Методы и приёмы: игра, беседа, художественное слово, поощрение, 

демонстрация иллюстраций. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр.36 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «На выставке кожаных изделий». 
Программное содержание. Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи. Учить детей различать связь 

качества кожи с назначением вещи; активизировать познавательную 

деятельность. Воспитывать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

Оборудование: картинки с изображением предметов одежды, обуви, 

галантерейных изделий и музыкальных инструментов из кожи, раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: игра, беседа, поощрение, демонстрация иллюстраций. 

Тема. Игра-соревнование «Перейди дорогу» 

Цель. Развивать у детей внимание, умение выполнять действия по сигналу 

воспитателя 
Оборудование. Три круга (красный, желтый, зеленый). 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 39. 

Данилова  Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009., стр. 36 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «Две вазы». 
Программное содержание. Познакомить детей с предметами из стекла и 

керамики. Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. Развивать интерес к 

окружающему миру. 

Оборудование: стеклянная и керамическая вазы, стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два цветных керамических шарика, натуральные цветы – 

роза и гвоздика, раздаточный материал. 

Методы и приёмы: игра, беседа, показ приёмов работы, поощрение, 

рассматривание предмета. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 42 
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Тема: «Библиотека». 
Программное содержание. Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих библиотеку. Продолжать учить 

детей сравнивать книги, показать, как преобразовывалась книга под влиянием 

человека. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Оборудование: посылка с библиотечными книгами. 
Методы и приёмы: игра, беседа, художественное слово, поощрение, 

рассматривание предмета. 

Тема. Беседа «О чем разговаривает улица» 
Цель. Углублять у детей знания о дорожных знаках: предупреждающие, 

запрещающие, указательные и знаки сервиса. Развивать мышление. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, умение оказывать 

помощь друг другу. 
Оборудование. Макеты дорожных знаков. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 43 

Данилова Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009., стр. 98 
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Тема: «В мире материалов (викторина)». 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с различными 

материалами. Учить детей сравнивать различные предметы. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Оборудование: песочные часы, «чудесный мешочек», схематические символы 

свойств и качеств материалов. 

Методы и приёмы: уточнение, игра, соревнование, рассматривание предмета. 

 

Тема. Наблюдение «Световые сигналы автомобилей» 

Цель. Давать детям представление о специальных световых сигналах: 

мигающие огни, фары. Воспитывать навык безопасного поведения на дорогах. 

Оборудование. Иллюстрации. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 45 

Данилова  Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2009., стр. 37 
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Тема: «Защитники Родины». 
Программное содержание. Расширять знания детей о Российской армии. 

Формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Оборудование: иллюстрации, фотографии. 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, слушание музыкальных 

произведений, демонстрация иллюстраций. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 46 
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Тема: «Знатоки». 
Программное содержание. Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира. Расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Оборудование: игрушка – пищалка, карточки с вопросами, юла. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент, игра, художественное слово, 
соревнование, создание ситуации успеха, поощрение. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 47 
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Тема: «Мое Отечество – Россия». 
Программное содержание. Закреплять знания детей о России. Учить детей 

рассказывать об истории и культуре своего народа. Воспитывать чувство 

принадлежности к определённой культуре своего народа; формировать интерес 

к получению знаний о России. 

Оборудование: куклы в национальных костюмах, карта России, маленькие 

флаги России и стран мира, фотопортрет президента РФ. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент, беседа, художественное слово, 

слушание музыкальных произведений, демонстрация иллюстраций. 

Тема. Беседа «Работа сотрудника ГИБДД» 
Цель. Знакомить детей с работой сотрудников ГИБДД, со значение его жестов. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, умение понимать сигналы 

регулировщика. 
Оборудование. Иллюстрация. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 49 

Данилова  Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009., стр. 101 
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Тема: «Космос». 
Программное содержание. Расширять представления детей о космосе. Учить 

детей рассказывать о героях космоса. Развивать интерес к окружающему миру. 

Оборудование: иллюстрации по теме «Космос», фотографии космонавтов, 

ракет, космических спутников. 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация иллюстраций. 

 
 

Тема. Беседа «Велосипед» 

Цель. Знакомить детей с историей создания велосипеда. Расширять знания 

детей о средствах передвижения. Уточнять правила безопасности 

велосипедиста. Развивать слуховое внимание, восприятие. Воспитывать 

желание соблюдать правила безопасности 
Оборудование. Иллюстрации. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 53 

Данилова  Т. И. 

Программа «Светофор», 

С-Пб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009., стр. 105 
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Тема: «Путешествие в прошлое счетных устройств». 
Программное содержание. Познакомить детей с историей счётных устройств, с 

процессом их преобразования человеком. Учить детей сравнивать счётные 

устройства; активизировать познавательную деятельность. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира. 

Оборудование: кукла Незнайка, макеты счётных устройств, карточки с 

изображением счётных устройств. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент, беседа, игровая ситуация, 

демонстрация иллюстраций. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 51 
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Тема: «Путешествие в прошлое светофора». 
Программное содержание. Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства человеком. Учить детей правилам 

дорожного движения. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. Развивать 

интерес к окружающему миру. 

Оборудование: кукла Знайка, предметные картинки. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент, беседа, художественное слово, 

демонстрация иллюстраций. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр.54 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: «К дедушке на ферму». 
Программное содержание. Познакомить детей с новой профессией – фермер. 

Учить детей различать трудовые действия и результаты труда фермера и 

целостный облик человека – труженика в фермерском хозяйстве: тяжёлый труд, 

любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 

Оборудование: 2 куклы, фотографии, иллюстрации. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент, игровая ситуация, художественное 

слово, поощрение, демонстрация иллюстраций. 

Дыбина О. В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011., стр. 56 
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миром природы 

Тема: Занятие «Планета Земля в опасности!». 
Программное содержание. Дать детям представление о том, что планета Земля – 

это громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой – океанами и 

морями. Кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди. 

Таких материков несколько: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, 

Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. На планете 

Земля обитает много живых существ: в океанах и морях живут рыбы и морские 

звери, на суше (материках) растут растения, обитают разные животные 

(наземные, водные, воздушные), живут люди. Всем живым существам нужна 

чистая вода, чистая земля, чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во 

многих местах вода, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди 

и животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, до детства любить природу, 

изучать ее, правильно с ней общаться. 

Оборудование: Карта, глобус, цветные карандаши. 
Методы и приёмы: сюрпризный момент, беседа, поощрение. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр.10 
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Тема: Занятие «Знакомство с лягушками и их жизнью в естественных условиях» 

Программное содержание. Дать представление о том, что лягушки – это 

обитатели сырых мест. Они часто встречаются вблизи пруда, озера, болота. 

Лягушки хорошо приспособлены передвигаться как по земле, так и в воде. У 

них короткое компактное тело обтекаемой формы, голая покрытая слизью кожа, 

длинные складывающиеся задние ноги, между пальцами которых есть 

перепонки; короткие передние ноги. Такое строение позволяет им легко плавать 

в воде, а по земле передвигаться прыжками. На голове у лягушки выпуклые 

глаза, ноздри, большой рот, в котором длинный липкий язык. Уши прикрыты 

барабанными перепонками, они незаметны. У лягушки маскировочная окраска 

кожи: на земле, в траве ее совсем не видно, если она затаилась. Лягушки 

питаются мошками, комарами: из воды или из травы следят за их полетом, а 

потом «выстреливают» языком. Их можно встретить в теплое время года. С 

наступлением холодов они зарываются в иле на дне пруда, где и проводят всю 

зиму. Оживают весной с наступлением тепла, откладывают икру в воду. Из 

каждой икринки развивается головастик, который потом превращается в 

лягушонка. 

Оборудование: Иллюстрации 

Методы и приёмы: уточнение, художественное слово, демонстрация 

иллюстраций. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр.20 
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Тема: Занятие «Почему белые медведи не живут в лесу?» 
Программное содержание. Познакомить детей с белым медведем и его образом 

жизни: крупные сильные животные живут на Севере питаются рыбой, тюленями, 

зиму проводят в снежной берлоге. Летом кочуют по льдинам Северного Ледовитого 

океана. У медведицы рождаются маленькие медвежата которых она сначала 

кормить своим молоком, затем рыбой. Белые медведи приспособлены к жизни в 

суровых северных условиях: у них густая теплая шерсть, в том числе и на подошвах 

лап – она их спасает от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их 

незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять и плавать, затаиваться, тихо 

подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми когтями крепкие острые зубы 

помогают поедать ее. Белый медведь занесен в Красную книгу  и находится под 

охраной государства. 

Оборудование: Иллюстрации, глобус. 
Методы и приёмы: художественное слово, рассматривание иллюстрации. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 28 
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Тема: Занятие «Беседа о кроте». 
Программное содержание. Дать детям представление об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, о его приспособленности к подземному 

образу жизни: короткое овальное тело, передние ноги, похожие на лопаты (ими 

крот роет подземные ходы), отсутствие ушных раковин, маленькие глаза, 

заостренный вытянутый нос с короткими усами. 

Оборудование: иллюстрации. 

Методы и приёмы: уточнение, демонстрация иллюстраций. 

Николаева          С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 
стр. 32 
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Тема: Занятие «Сравнение рыб и лягушек». 
Программное содержание. Формировать представление: рыбы – водные 

обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; рыбы и лягушки – 

быстроплавающие животные. Вода плотнее воздуха, в ней двигаться труднее, 

строение водных обитателей приспособлено к этому. 

Оборудование: Иллюстрации. 

Методы и приёмы: рассказ, художественное слово, демонстрация иллюстраций. 

Николаева          С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 
стр. 36 
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Тема: Занятие «Беседа об осени». 
Программное содержание. Сформировать у детей обобщенное представление 

об осени как о времени года, когда заметно меняются условия жизни для живых 

существ (укорачивается день, становится холоднее и др.). Растения и животные 

приспосабливаются к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники 

сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы 

улетают в теплые края. Учить детей по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы. 

Оборудование: иллюстрации. 
Методы и приёмы: художественное слово, беседа, демонстрация иллюстраций. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 42 
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Тема: Занятие «Через добрые дела можно стать юным экологом». 
Программное содержание. Раскрыть перед детьми на конкретных литературных 

примерах, что бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог 

– это ребенок, который любит природу, заботится о живых существах 

(растениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни. 

Оборудование: иллюстрации, листочки зеленые, плакат с деревом. 
Методы и приёмы: сюрпризный момент, беседа, демонстрация иллюстраций. 

Николаева          С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 47 
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Тема: Комплексное занятие «Беседа о лесе». 
Программное содержание. Уточнить и расширить представления детей о лесе. В 

лесу растет много разных деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных 

ягод и грибов. В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, 

медведь, рысь, куница), животные питаются растениями и насекомыми (лось, 

заяц, белка, лесная мышь, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы (сорока, 

соловей, сова, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, 

комары). Лес – это общий дом для растений и животных, которые в нем находят 

пищу, места для гнезд, нор. Леса бывают разные: смешанные – в них растут 

лиственные и хвойные деревья. Бывают березовые, дубовые рощи, сосновый 

бор, тайга. Лес выглядит по-разному выглядит в разное время года. Он всегда 

красив, поэтому многие художники любят рисовать лес. Воспитывать у детей 

интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа в картинах. 

Оборудование: иллюстрацию. 
Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация иллюстраций. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 51 
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Тема: Занятие Изготовление плакатов на тему «Сохраним елку – красавицу 

наших лесов». 

Программное содержание. Познакомить детей с плакатом, как с особым видом 

цветного рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым делам или 

соблюдению правил поведения. Учить детей придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание 

защищать природу, доводить дело до конца. 

Оборудование: Плакат о природе, раздаточный материал. 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация иллюстраций. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 55 
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Тема: Занятие «Как белка, заяц, и лось проводят зиму в лесу». 
Программное содержание. Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Белка питается 

орехами, грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц 

обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки 

деревьев. Эти животные живут на разных «этажах» леса – там, где они находят 

пищу. У них есть враги – хищные звери: лиса, волк, куница. Животные по- 

разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, прячутся. Все они 

хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет острые зубы, 

белый мех, длинные задние ноги, может быстро скакать, петлять, затаиваться; 

белка живет в дупле, имеет серо-серебристый мех, острые когти, пушистый 

хвост, может легко лазить по деревьям, делать большие прыжки; лось очень 

крупный, высокий, имеет длинные ноги, сильные копыта, достает ветки 

деревьев, легко ходит по глубокому снегу, может быстро бежать, ударять 

копытом. 

Оборудование: иллюстрации, схема «Этажи леса». 
Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация картин. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 67 
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Тема: Занятие «Волк и лиса – лесные хищники». 
Программное содержание. Уточнить представления детей об образе жизни лисы 

и волка в зимнее время: живут в лесу, питаются мясом других животных, 

которых добывают самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются 

хищниками, их боятся все мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Волк 

крупнее лисы, очень вынослив, может нападать на больших животных (оленя, 

лося). Зимой хищникам голодно, они подходят к жилищу человека, нападают на 

домашних животных. Зимой волки собираются в стаи, вместе охотятся по 

ночам, а днем спят на снегу в чаще леса. Формировать у детей представление о 

приспособленности хищников к добыванию пищи: чуткие уши, острое зрение, 

хороший нюх, выносливость (могут по 2-3 дня голодать, долго выслеживать 

добычу); для них характерно особое поведение: лиса незаметно 

подкрадывается, подкарауливает, заметает следы; волк может подолгу гнаться 

за добычей, у него длинные сильные ноги. Упражнять детей в умении 

сравнивать и описывать животных. 

Оборудование: иллюстрации 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация картин. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 73 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 
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Тема: Занятие «Сравнение белого и бурого медведей». 
Программное содержание. Уточнить и расширить представление детей об 

образе жизни медведей, живущих в разных природных условиях, их 

приспособленности к ним. Учить детей сравнивать животных по внешности, 

образу жизни, характеру питания, месту обитания; выделять наиболее 

характерные признаки для сравнения – устанавливать сначала различия, затем 

сходства. 

Оборудование: иллюстрации. 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация иллюстраций. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 76 
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Тема: Занятие «Цепочки в лесу» 
Программное содержание. Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их пищевой зависимости друг от 

друга. Дать знание о том, что лес – это сообщество растений и животных, 

которые не могут жить друг без друга. 

Оборудование: схемы «Цепи питания» 

Методы и приёмы: Вопросы, демонстрация иллюстраций. 

Николаева          С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 80 
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Тема: Занятие «Кто главный в лесу». 
Программное содержание. Уточнить представление детей о взаимосвязи 

обитателей лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в лесу – растения, которыми питаются различные 

животные. Дать детям представление о леснике – человеке, который заботится о 

лесе: бережет от пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из 

них от беды. 

Оборудование: иллюстрации. 
Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация иллюстраций. 

Николаева          С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 85 
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Тема: Занятие «Что мы знаем о птицах». 
Программное содержание: Уточнить представления детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление о 

птицах как наземно-воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и хвост; 

2) легкие перья с полым стержнем; 3) плотные и жесткие маховые перья; 4) 

птицы легкие, так как едят понемногу и часто. 

Оборудование: Иллюстрации с птицами, веер. 

Методы и приёмы: беседа, вопросы 

Николаева          С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 
стр. 100 
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Тема: Занятие «Сравнение домашних и диких животных». 
Программное содержание. Уточнить с детьми признаки домашних животных: 

живут вместе с человеком, не боятся его, используются им в хозяйстве; человек 

заботится о домашних животных – создает им все необходимые условия жизни. 

Показать, что домашние животные отличаются от диких – они не 

приспособлены самостоятельно жить в лесу: не могут строить себе гнездо, 

добывать корм, не могут хорошо защитить себя от врагов. Упражнять 

умственные умения детей: объяснять сравнивать, доказывать, делать выводы, 

применять знания в новых ситуациях. 

Оборудование: Иллюстрация 
Методы и приёмы: беседа, художественное слово. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 102 
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Тема: Занятие «Сравнение кроликов и зайцев». 
Программное содержание. Уточнить представления детей о жизни зайцев в 

лесу, кроликов как домашних животных. Дать представление о диких кроликах, 

их местах обитания, образе жизни. Показать их отличие от зайцев и домашних 

кроликов. Уточнить признаки домашних и диких животных. 

Оборудование: иллюстрации. 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, демонстрация иллюстраций. 

Николаева          С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 104 
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Тема: Занятие «Кому нужна вода?». 
Программное содержание. Уточнить с детьми представление о том, что вода – 

очень ценный продукт. Она нужна всем живым существам: растениям, 

животным, человеку. Люди используют воду для приготовления пищи, питья, 

мытья рук, тела, вещей, помещения, для стирки белья, для полива растений. Для 

питья человеку пригодна только чистая вода – из родника, колодца, 

водопровода. Самая чистая это кипяченая вода. В морях и океанах вода горько- 

соленая, непригодная для питья. В водопровод вода попадает из реки: ее качают 

сильные насосы, очищают от грязи, часть воды подогревают, поэтому в кранах 

течет и холодная и горячая вода. Получать чистую воду из реки очень трудно, 

поэтому ее надо экономить, беречь, хорошо закрывать кран, чтобы она зря не 

утекла. Познакомить детей с круговоротом воды в природе, с явлением кислого 

дождя, который получается от загрязнения воздуха. Кислый дождь вреден всем: 

земле, растениям, животным и людям. 

Оборудование: иллюстрации, схема «Круговорот воды в природе» 

Методы и приёмы: демонстрация иллюстраций. 

Николаева         С.          Н. 
Воспитание  начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

Методика работы с 

детьми подготовительной 

группы детского сада. – 

М.: Новая школа, 1995., 

стр. 129 

 

 

 

 

 

 
 

Перспективное планирование по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сроки Образовательная 

область 

Образовательная деятельность в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей 

(тема) 

Программно-методическое 
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Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Понятие о здоровье человека» 

Цель. Рассказать о том, что нам помогает быть здоровым 

Оборудование. Иллюстрации 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Как устроен наш организм» 

Цель. Рассказать детям, как устроен наш организм» 

Оборудование. Иллюстрации 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 30 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «О правильном питании» 

Цель. Рассказать детям, что чтобы расти, нужно правильно питаться 

Оборудование. Иллюстрации 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 35 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Правила первой помощи» 

Цель. Рассказать детям о том, как нужно себя вести, если произошел 

несчастный случай 

Оборудование. Иллюстрации 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 37 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Я и другие люди» 

Цель. Формировать у детей представления о сходствах и различиях 

людей. 

Оборудование. Иллюстрации 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ Москва 2010 стр 52 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Привычки и здоровье» 

Цель. Рассказать о хороших и вредных привычках 

Оборудование. Иллюстрации 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Здоровые зубы» 

Цель. Обсудить с детьми - для чего нужно чистить зубы 

Оборудование. Иллюстрации 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ Москва 2010 стр 55 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Прогулка для здоровья» 

Цель. Рассказать о пользе прогулок в любую погоду 

Оборудование. Иллюстрации 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ Москва 2010 стр 55 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Закаливание 

Цель. Закреплять представление детей о признаках здоровья и болезни. 

Оборудование. Иллюстрации 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ Москва 2010 стр 59 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Что такое вредные привычки» 

Цель. Рассказать о вреде, который приносят вредные привычки. 

Оборудование. Иллюстрации 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 

Н
о
я

б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Телевизор, компьютер и здоровье» 

Цель. Обсудить с детьми режим их дня. 

Оборудование 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ Москва 2010 стр 57 
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Н
о
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Чтение сказки «Питание и здоровье» 

Цель. Формировать представления детей о полезных для здоровья 

продуктах. 

Оборудование. Книга 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ Москва 2010 стр 60 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Цель. Закреплять представления детей о пользе для здоровья человека 

овощей и фруктов. 

Оборудование. Иллюстрации 

И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ Москва 2010 стр 52 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Как ты убираешь в своей комнате» 

Цель. Обсудить с детьми, как они убираются в своих комнатах 

Оборудование. 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 27 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Врачебная помощь» 

Цель. Объяснить детям, что не нужно бояться врачей. 

Оборудование. Иллюстрации 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 38 

Д
ек

а
б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Почему нельзя пить спиртные напитки (пиво)» 

Цель. Обсудить с детьми почему нельзя пить пиво 

Оборудование. 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Чтение стихотворения «Утренняя песенка» 

Цель. Рассказать о том, что нужно обязательно умываться 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 8 
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Я
н

в
а
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Рассказ о курении 

Цель. Рассказать о вреде курения 

Оборудование. Книга 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 

Я
н

в
а
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Бережем свое здоровье, или Правила доктора Неболейко» 

Цель. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье 

Оборудование. Иллюстрации 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 33 

Я
н

в
а
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Как нужно одеваться зимой» 

Цель. Обсудить с детьми, как нужно одеваться зимой для прогулки, для 

катания на лыжах, коньках 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 39 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Зимние игры и забавы» 

Цель. Обсудить с детьми - какие зимние игры и забавы они знаю» 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 37 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Игра «Скорая помощь» 

Цель. Проиграть ситуацию вызова врача 

Оборудование. Телефон 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 39 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Правила игры снежки» 

Цель. Обсудить с детьми, что может случиться, если нарушить правила 

игры в снежки 

Оборудование 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 26 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Рассказ о наркотиках 

Цель. Рассказать детям о вреде наркотиков 

Оборудование. Иллюстрация 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 
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М
а
р

т
 

1
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Пришла весна – ребятишкам не до сна!» 

Цель. Обсудить с детьми погоду весной и подумать, как нужно одеваться 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 42 

М
а
р

т
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Игра «Окажи помощь» 

Цель. Проиграть с ребенком ситуацию оказания первой помощи 

Оборудование. Кукла 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 38 

М
а
р

т
 

3
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Что необходимо делать, чтобы укрепить иммунитет 

Цель. Обсудить с детьми, как нужно заботиться о своем здоровье 

Оборудование 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 34 

М
а
р

т
 

4
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Рассказ об алкоголе 

Цель. Рассказать о вреде алкоголя для здоровья 

Оборудование 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Полезные и вредные привычки» 

Цель. Обсудить с детьми, что такое «привычки», какие бывают полезные, 

какие вредные 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 52 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Чтение сказки «Денис и медвежонок Денни» 

Цель. Рассказать детям о вреде курения 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 54 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа с доктором Пилюлькиным о вредных привычках 

Цель. Закрепить знание вредных и полезных привычек 

Оборудование 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 
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А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Тема. Рисование «Нарисуй и раскрась» 

Цель. Закрепить знания вредных и полезных привычек 

Оборудование. Раздаточный материал для рисования, иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 57 

М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Лето красное – для здоровья время прекрасное!» 

Цель. Обсудить с детьми – чем полезным для здоровья может быть лето 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 45 

М
а
й

 

2
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Чем полезны воздушные и солнечные ванны» 

Цель. Рассказать детям о полезности воздушных и солнечных ванн 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 47 

М
а
й

 

3
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Витамины в ягодах» 

Цель. Рассказать детям о полезности ягод 

Оборудование. Иллюстрации 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. (Вместе с 

детьми), стр. 50 

М
а
й

 

4
 н

ед
ел

я
 Физическое 

развитие 

Тема. Беседа «Здоровье и вредные привычки» 

Цель. Закрепить о вреде для здоровья вредных привычек 

Оборудование. 

Папка «Информационный банк по 

работе с детьми по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 
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Перспективное планирование по правовому воспитанию (антикорупционному воспитанию) детей 

подготовительной к школе группы 

 

 

 

Месяц Тема Источник 

С
ен
т
я
б
р
ь
 

Чтение рассказа для детей «Безопасность». 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.15 

Чтение рассказа для детей 

«Гражданственность». Беседа о 

прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.20 

Чтение рассказа для детей «Детская игра». 

Беседа о прочитанном. 

Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.23 

Чтение рассказа для детей «Детская 

литература». Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.26 

О
к
т
я
б
р
ь
 

Чтение рассказа для детей «Доброта». 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.30 

Чтение рассказа для детей «Дом» 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.35 

Чтение рассказа для детей «Дружба» 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.38 

Чтение рассказа для детей «Жадность» 

Беседа о прочитанном. 

Беседа с детьми о таких понятиях как 

«честность», «порядочность». 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.42 

Н
о
я
б
р
ь
 

Чтение рассказа для детей «Защита 

детства». 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.47 

Чтение рассказа для детей «Игрушки». 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.52 

Чтение рассказа для детей «Имя» 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.55 

Чтение рассказа для детей 

«Индивидуальность». 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.59 
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Д
ек
а
б
р
ь
 

Чтение рассказа для детей «Одежда». 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.66 

Чтение рассказа для детей 

«Ответственность». 

Беседа о прочитанном. 

Сюжетно-ролевые игры, направленные на 

ознакомление с профессиями, 

представители которых призваны 

обеспечивать соблюдение законности и 

правопорядка. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.69 

Чтение рассказа для детей «Права 

природы». 

Беседа о прочитанном. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. 

«Беседы об ответственности и 

правах ребенка», стр.73 

Беседа «Право ребенка на имя, отчество и 

фамилию» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.4 

Я
н
в
а
р
ь
 

Беседа «Твоё имя» Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.6 

Чтение сказки «Похищенное имя». 

Беседа о прочитанном. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.29 

Беседа «Право ребенка жить и 

воспитываться в семье» 

Беседа с детьми о таких понятиях как 

«правдивость», «справедливость». 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.34 

Чтение сказки «Добрый волшебник». 

Беседа о прочитанном. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.46 

Ф
ев
р
а
л
ь
 

Чтение рассказа «Сестры». 

Беседа о прочитанном. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.50 

Беседа «Право ребенка на охрану 

физического здоровья» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.53 

Чтение сказки «Зарядка и Простуда». 

Беседа о прочитанном. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.58 

Чтение сказки «Как кот Федот Иру 

развеселил». Беседа о прочитанном. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.65 

М
а
р
т

 

Беседа «Право ребенка на охрану 

духовного и нравственного здоровья» 

Беседа с детьми о таких понятиях как, 

ответственность», «долг», «правила» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.68 

Чтение сказки «Денис и медвежонок 

Денни». 

Беседа о прочитанном. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.69 

Беседа «Право ребенка на воспитание в 

образовательном учреждении» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.77 
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 Беседа «Право и обязанности ребенка» Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.95 

А
п
р
ел
ь
 

Чтение рассказа «Мои права». 

Беседа о прочитанном. 

Беседа с детьми о таких понятиях как, 

«ложь», «коррупция». 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.97 

Беседа «День защиты детей» Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.100 

Беседа «Моя малая Родина» Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.125 

Чтение сказки «Паукан Пауканыч». 

Беседа о прочитанном. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.114 

М
а
й

 

Беседа «Поляна детства» Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.124 

Рисование «Моя семья» Папка «Инструментарий для работы 

с детьми» 

Беседа «Утро жизни – Золотое детство» 

Беседа с детьми «Что такое подарок?» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.126 

Беседа «Мое рождение» Шорыгина Т.А. «Беседы о правах 

ребенка», стр.127 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

 

     На седьмом году жизни движений детей становится более координированными и точными. Теперь дети 

формируют личностное отношение к заданию: они имеют возможность продемонстрировать себя умелым 

и удачливым, определить свой уровень успеха, закрепить его и сделать не случайным. Детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием детей, 

выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в свободной 

деятельности как в группе, так и дома. 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе; 

создание условий для формирования у детей ценностного отношения к миру и человеку; 

2. Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 

3. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления 

о гигиенической культуре; 

4. Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умения следовать им в различных 

ситуациях. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления мотивации к сбережению своего здоровья, здоровья близких и здоровья окружающих людей; 

• проявления уважения к миру семьи и к роли каждого члена в духовном пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• включения детей в деятельность, построенную на ценностях культуры здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения к проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах 

деятельности (игре, труде) и поведении; 

• накопления представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у детей самодисциплины, целеустремленности, упорства в достижении цели, уверенности в 

собственных силах-формирования характера, необходимого для обеспечения спортивного поведения; 

• ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, поощряют желание оказать 

элементарную помощь самому себе и другому; 

• укрепления нравственно-гуманистических ценностей, чести и долга командного духа; 

• желания присвоения, сохранения, приумножения культурного опыта бережного отношения к своему 

организму, здоровью другого. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения способов действий по присвоению, сохранению и приумножению здоровьесберегающего, 

здоровьеформирующего опыта семьи; проявления осознанного поведения при болезни, посильной помощи 

при уходе за больным родственником дома; 

• стимулирования у детей самостоятельности и ответственности по отношению к своему здоровью и 

здоровью членов семьи; 
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• самостоятельного переноса в семью правил здоровьеразвивающего поведения и обучения им членов 

собственной семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• применения первичных алгоритмов поведения в ситуациях, угрожающих собственному здоровью и 

здоровью окружающих; алгоритмов безопасного поведения в быту, в общественных местах, на природе, на  

дороге; 

• использования воспитательного потенциала экологического пространства ДОО для совершенствование 

предпосылок ЗОЖ; 

• инициирования участия в оздоровительных мероприятиях; 

• самостоятельного выполнения культурно-гигиенических навыков. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• принятия на себя роли инициатора в решении проблемных ситуаций, если ситуация позволят это сделать 

ребенку; 

• «примерения на себя» поведения положительных литературных героев и героев любимых мультфильмов; 

• активизации вариантов творческого проведения подвижных игр и упражнений. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления внимания детей к своему внешнему виду, внешнему виду другого; самостоятельного 

устранения неполадок в прическе, одежде; 

• самостоятельного правильного использования во время еды столовых приборов (ложки, ножа и вилки), 

салфеток; 

• поддержания положительной мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей 

(сверстников и взрослых); 

• продолжения включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении творческих заданий по тематике 

ЗОЖ, обсуждения результатов собственной деятельности, деятельности других; 

• демонстрации личного отношения к поступкам с позиции категории «полезно» – «вредно», «опасно» – 

«безопасно». 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования представления о способах оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимости внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких людей; 

• проявления интереса к разнообразным видам спорта, проявления в семье спортивного(ых) хобби. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• накопления умений заботиться о собственном здоровье и здоровье сверстников, об оказании элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

• совершенствования знаний о правилах профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения; 

• совершенствования представлений о внешних и внутренних особенностях строения тела человека, о 

человеческом организме, об основных функциях внутренних органов и отдельных физиологических систем 

(сердечно-сосудистая, дыхательная); 

• обогащения представлений о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении 

в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и 

болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• получения опыта совместной проектной деятельности в вопросах валеологической направленности; 

• совершенствования представлений о некоторых способах сохранения и приумножения здоровья, 
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профилактики болезней, значение закаливания, занятии спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья; 

• проявления самостоятельности в соблюдении правил здоровья, режима дня, полезного питания, сна, 

прогулки, культурно-гигиенических умений и навыков самообслуживания, занятий физической культурой; 

• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения пространственных 

ориентиров. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• подведения элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, пространство, объем 

собственного тела, занимаемого в пространстве); 

• формирования способности принимать критику в свой адрес, умения поддержать другого в случае успеха 

или неудачи, обогащение освоения культурного опыта поддержки сверстника словом; 

• понимания детьми сущности и значимости здоровья для человека; 

• расширения представлений об особенностях здоровья человека (о себе, сверстнике, взрослом), о полезных 

и вредных привычках; 

• обеспечения содержательности общения со сверстниками, педагогами, родителями и детьми разного 

возраста по тематике ЗОЖ; 

• освоения различных форм проявления личностных качеств позитивно влияющих на отношение со 

сверстниками: забота, доброта, сопереживание, ответственность, справедливость через знакомство с 

художественными произведениями по тематике ЗОЖ; 

• соблюдения правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих (ограничение 

просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и прослушивание громкой 

музыки); 

• расширения способов самопознания и познание другого )в том числе в процессе знакомства с 

медицинскими приборами: динамометр, термометр, манометр). 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания в спортивных играх и спортивных упражнениях, 

закреплять представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

3. Развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в этом возрасте – 

быстроту и ловкость, координацию движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления гуманистического отношения к себе и взрослому, сверстнику, поддержания веры в 

собственные силы, стремления помочь при выполнении трудного задания; 

• проявления положительных черт характера, нравственных и волевых качеств (настойчивости, 

самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, трудолюбия). Поддержание их развития членами 

семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• удовольствия от выполнения процедур личной гигиены, процессов самообслуживания и двигательной 

деятельности; 

• проявления умения сочетать различные движения в зависимости от окружающих условий; 

• принятия индивидуальных особенностей движения (себя и других) зависящих от телосложения и 

возможностей ребёнка (основы толерантности). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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• желания обменяться, поделиться опытом активного отдыха через различные формы: буктрейлер, баннеры, 

рукотворные книги, проекты; 

• проявления чувства удовлетворения при выполнении трудового задания и достижения при этом хорошего 

результата; 

• проявления желания красивого грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движений с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений; 

• проявления интереса к самостоятельному выполнению творческих заданий для иллюстрации спортивного 

семейного досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать «маршрут выходного дня», оформить 

Лэпбук, представить фото-объясняшки; 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• демонстрации личных вкусов детей в выборе движения (одним больше нравится бегать и прыгать, другим 

– играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются), проявления 

уважения и толерантности к предпочтениям других; 

• поддержания индивидуальных интересов детей; 

• формирования активной социальной позиции: развития мотивационной сферы личности, способности 

рефлексировать, осознавать собственное «Я», способности адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других; 

• использования мотивов достигать качественного выполнения движений; 

• получения удовольствия от соревновательного характера спортивных состязаний, от возможности 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• активизации досуговой, туристической деятельности (экскурсии, походы, соревнования, посещение 

физкультурных праздников). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возможности различения пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела; 

• повышения двигательной насыщенности режима дня (включения большего количества подвижных игр, 

соревнований), работоспособности; 

• обогащения предпосылок целенаправленного развития у детей разнообразных психофизических качеств: 

ловкости, скоростных, скоростно - силовых, гибкости, выносливости, координации и точности выполнения 

действий; 

• продолжения формирования правильной осанки; 

• формирования умения дошкольников произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в 

движении, развития умения различать и сравнивать мышечные ощущения; 

• обогащения умения соотносить характер ощущений («напряжение» – «расслабление», «тяжесть» – 

«легкость» и др.) с характером движений, сопровождаемых этими ощущениями «сила» – «слабость», 

«резкость» – «плавность», темп, ритм); 

• продолжения упражнения детей в статическом и динамическом равновесии, развития координации 

движений и ориентировки в пространстве; 

• дальнейшего совершенствования основных видов движений: 

– соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

– навыков перестроений, лазанья и ползания, бросания и ловли мяча, метания в цель; 

– соотносить движения друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точно выполнять упражнения 

и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, сохранять координацию 

и ориентацию в пространстве; 

– сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

– добиваться активного движения кисти руки при броске; 

– перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 



146  

– быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном взрослом темпе. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования навыков выполнения спортивных упражнений, с целью дальнейшего успешного 

определения в специализации по видам спорта и развития таланта; 

• совершенствования техники основных движений, добиваться естественности, лёгкости, точности, 

выразительности выполнения; 

• проявления большей выдержки и настойчивости в процессе целенаправленного повторения упражнений; 

• совершенствования всех видов основных движений, что благоприятно сказывается на развитии волевых 

качеств; 

• проявления умения самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними; 

• поддержки желания осознанно использовать приобретенные двигательные навыки в различных условиях; 

проявления выдержки, настойчивости, решительности, творчества, фантазии в процессе двигательной 

деятельности; 

• проявления творческих способностей. Умения самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

• развития способности целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например ног, 

головы, кисти и пальцев рук и др., выработки эстетического отношения к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• удовлетворения потребности в ежедневной двигательной активности; 

• проявления достаточной самостоятельности к активности действий в разных видах деятельности ; 

• справедливого оценивания своих результатов и результатов товарищей, своего поведения и поведения 

сверстников, проявления дружеской взаимопомощи; 

• проявления желания участия спортивных играх с партнером (городки, бадминтон, элементы баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса и др.), умение находить и привлекать партнера для игры. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения знаний спортивных играх и упражнениях, существующих в спортивных секциях и группах; 

• поддержки семейного интереса и физической культуре и спорту, к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол), отдельным достижением в области 

спорта; 

• накопления знаний о потребностях для похода, экскурсии, прогулки. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного питания, режима 

дня, занятий физкультурой и профилактики болезней; 

• обогащения представителей о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

• знания способов безопасного поведения в ходе выполнения физических упражнений, во время подвижных 

игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания интереса к освоению и самостоятельному участию 

детей в разнообразных подвижных играх с правилами, организации игр- 

соревнований, комбинированию подвижных игр, придумыванию новых; 

• стимулирования интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
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• расширения представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

• подведения детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, пространство, объем 

собственного тела в пространстве); 

• возникновения желания знать правила и самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

• развития умения объяснять, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идет на 

лыжах, едет на велосипеде и т. п., различия скорости, направления движения, смену темпа, ритма; 

• проявления интереса к спортивным достижениям России, о победах на Олимпиаде и другое; 

• сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах, принятия собственных возможностей и 

радости от достигнутых результатов, превалирующих предыдущие результаты. 
 

 

 

III раздел. Организационный 

3.1. Примерный режим дня 

 

Примерный режим дня для детей 6 –7 лет 

(холодный период) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей. 08.40 – 09.00 

Занятия. 09.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.00– 12.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.25 – 12.40 

Обед. 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.55 – 15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 
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Совместная и самостоятельная деятельность. 15.15 – 16.30 

Подготовка к усиленному полднику. Усиленный полдник. 16.30 – 16.45 

Самостоятельная деятельность. 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00 – 19.00 

 

Примерный режим дня для детей 6-7 лет 

(тёплый период) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.00 – 08.50 

Художественно-эстетическая, совместная деятельность. 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00– 12.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.25 – 12.40 

Обед. 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность. Прогулка. 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.30 – 19.00 

 

 
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь “Юный 

гражданин” 

Расширять представление о Детском саде, Мой дом – моя 

семья, о труде людей, о профессиях. 

Октябрь “Осень” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Ноябрь “Мир растений 

и животных” 

Расширять представление о растениях, произрастающих на 

территории Урала, животных обитающих на территории 

Урала, воспитание бережного отношения к хлебу. 

Декабрь “Зима” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 
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Январь “Русские 

народные 

праздники” 

Расширение представлений о народной культуре на 

территории Урала, о народной игрушке, народных промыслах, 

устном народном творчестве, “моя любимая игрушка”. 

Февраль “Человек” Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, расширять представление о своей семье, формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях, 

закрепить знание своего имени, знакомство с профессиями 

родителей. 

Март “Весна” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Апрель “Космос” Расширять представление детей о людях разных профессий, 

формирование элементарных представлений о Космосе. Дать 

понятие о себе, как о жителе планеты Земля, о человеке от 

которого зависит судьба всего живого (полезные ископаемые, 

ресурсы, экология), систематизировать представление о 

временах года, частях суток, формировать первоначальные 

представления о полёте в Космос, развивать интерес к 

познанию окружающего мира, знать первого космонавта 

планеты. 

Май “Патриотическ 

ое воспитание” 

Воспитание любви к Родине, формировать представление о 

празднике, посвящённому Дню Победы, воспитывать 

уважение к ветеранам, расширять знания о победе нашей 

страны в ВОВ, показать преемственность поколений 

защитников Родины (от древних богатырей до героев ВОВ, 

рассказать о воинских наградах бабушек и дедушек). 

 

 

3.2.2. Традиционные праздники, события 

 

Праздники: 

- «Новый год», 

- «День защитника Отечества», 

- «Международный женский день», 

- «День Победы», 

- «Осень», 

- «День защиты детей». 

Праздники народного календаря: 

- «Пришли Святки запевай колядки», 

- «Масленица». 

Тематические праздники и развлечения: вечера посвящённые темам комплексно- 

тематического планирования, например, 
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- 1 сентября – «День профилактики травматизма - Школа безопасности», 

- «День смеха», 

- «День Космонавтики». 

Театрализованные представления: инсценирование русских народных сказок, песенок, 

игры-инсценировки. 

Спортивные развлечения: 

- «Неделя здоровья». 

А также: 

- «День рождения воспитанников», 

- Декада, Месячник безопасности, 

- Акция: «Птичья столовая», «Берегите воду» 

- День (Неделя) открытых дверей для родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада, 

- «Горячая линия» по вопросам питания, 

- открытые итоговые занятия для педагогов и родителей (законных представителей), 

- издание альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы, 

- оформление мини-музеев, выставок, 

- участие в конкурсах различного уровня. 

 

 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение. 

 
 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса инновационной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Методическое обеспечение Образовательная 

область 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80с. (Вместе с детьми). 

Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет – М. ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. – (Вместе с детьми). 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 

Смирнова Е. О. Лучшие развивающие игры / Смирнова Е. О. – 

М.: Эксмо, 2010. 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Познавательное 

развитие 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Николаева С. Н. Воспитание начал экологической культуры в 

дошкольном детстве: Методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада. - М.: Новая школа, 

1995. – 160 с. 

Формирование математических представлений: конспекты 

занятий в подготовительной группе / авт.-сост. Е. А. Казанцева, 

И. В. Померанцева, Т. А. Терпак. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для 

детей от 3 до 7 лет / Автор-составитель: Зубкова Н. М. – СПб.: 

Речь, 2013. 

Рыжова Л. В. Методика детского экспериментирования. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Речевое 

развитие 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В. В. Гербова и 

др. – М.: Издательство Оникс, 2007. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (образовательная область 

«Художественное творчество»: учебно-методическое пособие 

М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн.– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. Конспект 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 
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 М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 
Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд., 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях по программе Остров здоровья» / авт.-сост. Е. Ю. 

Александрова. Волгоград: Учитель, 2007. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение. 
 

 
Помещения Оснащение 

Приёмная Лавочки; детские шкафы для одежды; информационные 

стенды; стенд выставки детских работ; стол; ковёр; шторы. 

Буфетная Раковина; стол для раздачи; стол для хранения инвентаря; 

шкаф для хранения чистой посуды; комплект кастрюль из 

нержавеющей стали; наборы посуды для детей; бочок для 

разведения раствора с дезинфицирующим средством. 

Туалет Индивидуальные полотенца (для рук и лица, для ног); 

раковины детские, раковина для сотрудников; шкаф для 

хранения уборочного инвентаря; унитаз;  

мыло в мыльницах; жалюзи. 

Группа Столы детские; стулья детские, стулья для сотрудников; 

шкафы для хранения пособий и литературы; уголок 

природы, оборудование; книжный уголок; центр воды и 

песка; оборудование для детского конструирования 

(деревянный, пластмассовый конструктор «лего» и крупный 

пластмассовый конструктор); зона сенсорного развития; 

зона для сюжетно-ролевых игр; зона художественно- 

продуктивной деятельности, оборудование; наборы машин; 

комплекты дидактических игр; детский диван; театральный 

уголок; зона ОБЖ, ПДД, ПБ; физкультурный уголок; ковёр; 

шторы, мольберт, магнитофон. 

Дидактическое обеспечение: 

(Социально-коммуникативное развитие) 

1. Д/и «Внимание дорога» 

2. Лото «Дорожные знаки» 

3. Д/и «Азбука пешехода» 

4. Д/и Собери картинку «Машины»» 

5. Д/и «Юный пешеход» 

6. Д/и «Машины на нашей улице» 

7. Д/и «Собери светофорик» 

8. Д/и «Составь светофор из частей» 

9. Д/и «Это должен знать пешеход» 

10. Д/и «Правила дорожного движения» 

11. Д/и «Дорожные знаки» 

12. Д/и «Светофор» 

(Познавательное развитие) 
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 ФЭМП 
1. Д/и «Длинный – короткий» 

2. Д/и «Прищепки» 

3. Д/и «Волшебные коробочки» 

4. Д/и «На что это похоже?» 

5. Д/и «Лабиринты» 

6. Д/и «Что лишнее?» 

7. Д/и «Большой, средний, маленький» 

8. Д/и «Логические таблицы» 

9. Д/и «Парные картинки» 

10. Д/и «Подбери ключ к замку» 

11. Д/и «Что справа? Что слева?» 

12. Д/и «Посчитай правильно» 

13. Логические блоки Дьенеша 

14. Д/и «Сложи узор» 

15. Цветные счетные палочки Кюизенера 

16. Д/и «Составь из частей целое» 

17. Д/и «Лесная школа» 

18. Д/и «Мы читаем и считаем» 
19. Д/и «Мы поможем Оле» 

20. Танграм 

21. Д/и «Посчитай-ка» 

22. Д/и «Время» 

23. Д/и «Колумбово яйцо» 

24. Д/и «Геометрическое домино» 

25. Д/и «Разноцветные гномы» 

26. Д/и «Фигуры» 

27. Д/и «Большой - маленький» 

28. Д/и «Циферки» 

29. Д/и «План комнаты» 

30. Д/и «Узнай фигуру» 

31. Д/и «Узкое - широкое» 

32. Д/и «Застежки» 

33. Д/и «Логика» 

34. Д/и «Направо - налево» 
Ознакомление с предметным миром окружением и ознакомление 

с социальным миром 

1. Д/и «В городе» 
2. Д/и «Космос» 

3. Д/и «Одень куклу» 

4. Лото «Маленьким модникам» 

5. Дидактическое лото 

6. Д/и «Дидактическая кукла» 

7. Д/и «Назови одним словом» 

8. Д/и «Подбери и назови» 

9. Д/и «Профессии» 

10. Д/и «Подбери картинки» 

11. Д/и «Посуда» 

12. Д/и «Не ошибись» 

13. Лото для девочек «Маленькая принцесса» 

14. Лото «Покоряем пространство» 
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 Ознакомление с миром природы 

1. Д/и «Зоологическое лото» 

2. Д/и «Давай подумаем» 

3. Лото «Растения» 

4. Д/и «Подбери картинку (растительный и животный 

мир 

5. Развивающее лото « Растения» 

6. Игра-лото «В саду, на поле, в огороде» 

7. «Овощное лото» 

8. Лото «Группы животных» 

9. Игра-лото «Загадочные животные 

10. Д/и «Четвертый лишний» 

11. Д/и «Чем отличаются снежинки» 

12. Звуковой плакат «Домашние животные» 

13. Д/и «Мир животных» 

14. Д/и «Зеленый город» 

15. Лото «Овощи, фрукты, ягоды» 

16. Лото «Мир животных» 

17. Лото «Бабочки» 
(Речевое развитие) 

1. Д/и «Составь рассказ» 

2. Д/и «Маленькие слова» 

3. Д/и «Мои первые буквы» 

4. Логопедическое лото «Говори правильно» 

5. Лото «Буквы-цифры» 

6. Лото «Азбука для малышей» 

7. Д/и «Вокруг да около» 

8. Д/и «Сказки» 

9. Лото «Сказки» 

10. Д/и «Одинаковое - разное» 

11. Д/и «Я учу буквы» 

12. Д/и «Звонкий - глухой» 

13. Д/и «Что сначала, что потом?» 

14. Д/и «Предметы из сюжетов» 

15. Д/и «Остров сокровищ» 

16. Д/и «Угадай сказку» 

17. Д/и «Развиваем речь» 

18. Д/и «Подбери слова к рассказу» 

19. Д/и «Кто что делает?» 

20. Д/и «Игры в кармашке» 

21. Д/и «Скоро в школу» 

22. Д/и «Что, где лежит» 

23. Д/и «Что, где находится?» 

24. Д/и «Развиваем память» 

(Художественно-эстетическое развитие) 

1. Д/и «Цвета» 

2. Д/и «Леля и Сережка в мире цвета» 

Настольный театр «Кошкин дом» 

Настольный театр «Три поросенка» 

Настольный театр «Репка» 

Настольный театр «Теремок» 
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 (Физическое развитие): 

1. Скакалки 

2. Мячи (малые) 

3. Мячи (для самомассажа) 

4. Кольцеброс 

5. Флажки 

6. Кегли 

Спальня Кровати детские; комплекты спальных принадлежностей; 

шкаф для одежды сотрудников; шкаф для методической 

литературы, пособий, художественной  литературы; стол 

письменный; стул взрослый; шкафы для дидактического 

материала; оборудование для мытья игрушек; массажные 

дорожки; 

индивидуальные коврики для детей; шторы. 
 


