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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к 

школе группы №4 (ЗПР) (6-7лет) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №232  «Рябинушка» 

комбинированного вида (далее - Рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 

комбинированного вида (далее - Учреждение) с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От 

рождения до школы»), в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативную  правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного 

вида (далее - Учреждение); 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

Рабочая программа состоит из обязательной части. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368  (далее - ООП «От 

рождения до школы»).  

Образовательная область «Речевое  развитие» реализуется по 

программе  О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»-5-е 

изд., дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) 
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- (далее - программа «Развитие речи»). 

Рабочая программа реализуется в течение одного года и на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи  реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Развитие речи» 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-Овладение связной монологической речью; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Развитие лексической стороны речи; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой; 

- Развитие коммуникативных способностей; 

- Развитие эмоциональной стороны речи 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в ООП «От 

рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с.- 

С. 11-13. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Развитие речи» 

Основным    принципом  является  взаимосвязь  задач,  охватывающие 

разные  стороны  речевого  развития - воспитание  звуковой  культуры  речи, 

расширение  и  обогащение  словаря,  формирование  грамматического  строя  

речи, еѐ связности при построении развѐрнутого высказывания – на каждом 

возрастном этапе. 

-принцип преемственности; 

-принцип последовательности 

-построение занятий по тематическому принципу 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики возрастных особенностей старшего 

дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Рабочей программы являются: 

дети  дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Численный состав подготовительной к школе группы №4 на начало 

2019-2020 учебного года – 15 воспитанников. Детей с ОВЗ 15. Из них детей-

инвалидов –2. 

Один ребёнок-инвалид с РАС,  один ребёнок-инвалид с врождённой 

деформацией позвоночника.  Ребёнок с врождённой деформацией 

позвоночника освобождён от физкультурных занятий с 01.09.2019 по 

31.05.2020 г. 

Характеристика  возрастных особенностей развития детей с задержкой 

психического развития подготовительной группы 

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия.  Воспитанникам с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 
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текстов. Ограничен словарный запас. В речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический 

строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи.  У детей с ЗПР снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

коллективная игра не складывается.  Незрелость эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, 

и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. Даже старшие 

дошкольники с ЗПР не готовы к вне ситуативно-личностному общению со 

взрослым. Они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно-этических нормах поведения.  При задержке психического 

развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление-формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В 

старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения.  Навыки самообслуживания затруднены 

недоразвитием мелкой моторики. Дети с ЗПР тяготеют к механической 

работе, не требующей умственных усилий. Они недостаточно критично 

относятся к результатам собственной трудовой деятельности. Недоразвитие 

мелкой моторики обусловливают трудности овладения детьми навыками 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). Дети с ЗПР с 

трудом удерживают ножницы, движения их рук не согласованны и т.д.  У 

детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к эстетическому 

восприятию окружающего мира. Они не замечают красоты окружающей 

природы, не проявляют выраженной заинтересованности при восприятии 

музыкальных, литературных и художественных произведений. Эти 

особенности обусловлены недоразвитием психических функций и мелкой 

моторики. Дети овладевают навыками изображения предметов, но чаще тех, 

которые показал взрослый, и именно так, как это было на занятиях. 

Изображения же, выполненные ими без помощи взрослого, чрезвычайно 

примитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный образ предмета 

в рисунке или другом продукте деятельности у детей с ЗПР создается очень 

медленно.  Помимо нарушения пространственных отношений, в рисунках 
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весьма своеобразно изображается форма предметов и их частей. Как правило, 

форма предметов, рисовать которые дети учились на занятиях, передается 

ими верно. Если же предмет ранее ими не изображался, то его форма в 

рисунке искажается. Искажение форм и пространственного расположения 

частей приводит часто к тому, что дети не узнают предметы, на собственных 

рисунках спустя даже очень короткое время (особенно младшие и средние 

дошкольники). Даже в старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР так и не 

переходят на уровень сюжетного рисования и лепки, с трудом выполняют 

изображения по собственному замыслу.  Не сформирована мотивационная 

готовность. Отмечается низкий уровень сформированности всех структурных 

компонентов учебной деятельности. Отмечается несформированность общей 

способности к учению у детей с ЗПР, что лежит в основе снижения 

обучаемости и определяет проблемы школьного обучения.  

 

Особенности детей с расстройством  аутического спектра 

Дети с  расстройством  аутического спектра (далее – РАС) представляют 

собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей 

и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, 

который по отдельным показателям может соответствовать нормативному 

уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, 

либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.   

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать 

на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Особенности детей с врождённой деформацией позвоночника 

Врожденная деформация позвоночника - врожденный неосложненный 

прогрессирующий субкомпенсированный правосторонний сколиоз 3 степени 

с поясничным противоискревлением. Незначительные нарушения языковых и 

речевых функций. Подобные деформации в большинстве случаев 

сопровождаются неврологической симптоматикой различной степени 

выраженности. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Целевые ориентиры Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  

непроизвольность)  не позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  

возраста  достижения  конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  следует  рассматривать  как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 6 до 7 лет 

представленыв Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида  и в 

программе «От рождения до школы». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЛАСТЯМ 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий,  игры и упражнения / авт.- сост.: О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2016. -288. 
 

№ дата Тема ООД Образовательные задачи Методическое 

обеспечение 

 Сентябрь 

1 04.09 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна-

лягушка». 

Учить детей воспринимать 

образное содержание 

произведения; закреплять знания о 

жанровых, композиционных, 

языковых особенностях русской 

сказки; продолжать развивать 

поэтический слух: умение слушать 

и выделять в тексте выразительные 

средства; подводить детей к 

осознанию и пониманию образных 

движений. 

Ушакова О.С.,  

стр. 175 

2 11.09 О чем печалишься  

Осень? Чтение 

стихотворений об 

осени, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Закрепить знания детей об 

изменениях в осенней природе; 

вызвать восхищение красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных текстов, 

желание выразить свои 

впечатления в образном слове; 

развивать поэтический слух: 

умение воспроизводить образные 

выражения, подбирать сравнения, 

эпитеты; упражнять в образовании 

разных форм глаголов и 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Ушакова О.С.,  

стр. 182 

3 18.09 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка-

бурка». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, осмысливать характеры 

персонажей; закрепить знания о 

жанровых особенностях сказки; 

формировать образность речи: 

чуткость к образному строю языка 

сказки, умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения. 

Ушакова О.С.,  

стр. 184 
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4 25.09 Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Осень» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавать 

спокойную грусть осенней 

природы; продолжать развивать 

поэтический слух: умение 

чувствовать и воспроизводить 

образный язык стихотворения; 

развивать умение подбирать 

эпитеты, сравнения, метафоры для 

описания осенних пейзажей; 

активизировать употребление в 

речи глаголов. 

 

 

Ушакова О.С.,  

стр.191 

   Октябрь  

5 02.10 Чтение 

туркменской 

народной сказки 

«Падчерица».  

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

«Хаврошечка» 

Учить детей замечать сходство и 

различие в построении сюжета, 

идее, характерах героев обеих 

сказок; развивать умение выделять 

в тексте выразительные средства, 

осознавать целесообразность их 

использования. 

Ушакова О.С.,  

стр.193 

6 09.10 Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. 

Уточнить представления о 

жанровых особенностях, 

назначении загадок, скороговорок, 

пословиц; учить понимать 

обобщенное значение пословиц и 

поговорок, развивать умение 

составлять по ним небольшие 

рассказы, соотносить при этом 

содержание с названием текста. 

Ушакова О.С.,  

стр.199 

7 16.10 Чтение сказки про 

храброго Зайца- 

длинные уши, 

косые глаза, 

Короткий хвост» 

Д.Мамин-Сибиряк 

Формировать у детей целостное 

восприятие художественного текста 

в единстве содержания и 

художественной формы; закреплять 

знания об особенностях разных 

литературных жанров; упражнять 

детей в поборе сравнений, 

синонимов, антонимов; 

воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

Ушакова О.С.,  

стр.201 

8 23.10 Заучивание 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение и 

передавать интонацией печаль 

осенней природы. 

Ушакова О.С.,  

стр.205 
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9 30.10 Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

 

Познакомить детей с украинской 

сказкой, подвести к осознанию 

художественных образов сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.206 

   Ноябрь  

10 06.11 Ознакомление с 

новым жанром- 

басней. Чтение 

басни И.Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей» 

Формировать у детей целостное 

восприятие художественного текста 

в единстве содержания и 

художественной формы; закреплять 

знания об особенностях разных 

литературных жанров; упражнять 

детей в поборе сравнений, 

синонимов, антонимов; 

воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

Ушакова О.С.,  

стр.210 

11 13.11 Беседа о 

творчестве 

А.С.Пушкина. 

Чтение  «Сказки о 

рыбаке и рыбке» 

Углублять и расширять знания 

детей о творчестве А.Пушкина; 

воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, замечать и выделять 

изобразительно-выразительные 

средства, понимать их значение. 

Ушакова О.С.,  

стр.212 

12 20.11 Чтения 

стихотворения 

К.Чолиева 

«Деревья спят». 

Беседа об осени. 

Учить детей составлять рассказ с 

использованием выразительно-

изобразительных средств языка; 

развивать умение подбирать 

эпитеты, сравнения к заданному 

слову; передавать в слове 

настроение, впечатления. 

Ушакова О.С.,  

стр.219 

13 27.11 Малые 

фольклорные 

формы 

Уточнить и закрепить 

представления детей о жанровых  и 

языковых особенностях потешек, 

песенок и загадок, пословиц; 

воспитывать умение понимать 

переносное значение слов и 

словосочетаний 

 

Ушакова О.С.,  

стр.221 

   Декабрь 

 

 

14 04.12 Малые 

фольклорные 

формы 

Закрепить представления детей о 

жанровых  и языковых 

особенностях потешек, песенок и 

загадок, пословиц; воспитывать 

умение понимать переносное 

значение слов и словосочетаний 

Ушакова О.С.,  

стр.221 

15 11.12 Рассказывание 

русской народной 

сказки 

«Снегурочка» 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы; закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра. 

Ушакова О.С.,  

стр.223 
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16 18.12 Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Первый снег». 

Учить детей интонационно 

выразительно передавать 

любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения; учить замечать 

изобразительно - выразительные 

средства, составлять лирические 

сказки на тему «Танец снежинок». 

Ушакова О.С.,  

стр.226 

17 25.12 Рассказывание 

сказки 

В.Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки; подвести к пониманию 

идеи произведения, показать ее 

связь со значением пословицы. 

 

Ушакова О.С.,  

стр.228 

   Январь  

18 15.01 Чтение басни 

И.Крылова 

«Ворона и 

Лисица» 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, 

учить понимать аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделить 

мораль басни; обращать внимание 

детей на языковые образные 

средства художественного текста; 

развивать чуткость к восприятию 

образного строя языка басни. 

Ушакова О.С.,  

стр.235 

19 22.01 Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Тайное 

становится 

явным». 

Сопоставление 

рассказов по 

пословице 

Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл 

изображенного, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа; 

углублять представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию; продолжать учить 

детей составлять по пословице 

короткие рассказы или сказки; 

осмысливать образное содержание 

и обобщенное значение пословиц и 

поговорок.  

Ушакова О.С.,  

стр.237 

20 29.01 Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина 

«Береза». 

Творческое 

рассказывание. 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавать 

нежность, любование зимней 

природой. 

 

 

Ушакова О.С.,  

стр.241 

   февраль  

21 05.02 Чтение сказки 

У.Диснея «Три 

поросенка 

отдыхают». 

Учить детей чувствовать 

юмористический характер сказки, 

обращать внимание на образный 

язык произведения; развивать 

творческую активность детей в 

процессе придумывания 

продолжения сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.242 
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22 12.02 Малые 

фольклорные 

формы 

Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: 

пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками; учить 

воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетаний; 

развивать умение составлять 

рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки 

Ушакова О.С.,  

стр.246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 19.02 Малые 

фольклорные 

формы 

Уточнить знания детей о малых 

фольклорных формах: 

пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками; учить 

воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетаний; 

развивать умение составлять 

рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки. 

Ушакова О.С.,  

стр.246 

24 26.02 Чтение рассказа 

С.Иванова 

«Каким бывает 

снег». 

Углублять знания детей об 

особенностях природы в разные 

периоды зимы; формировать 

эстетическое восприятие картин 

природы, художественных текстов; 

учить передавать образы зимней 

природы в рисунке и словесном 

описании. 

Ушакова О.С.,  

стр.247 

   Март  

25 04.03 Чтение басни 

С.Михалкова 

«Ошибка». 

Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц, 

рисование к ним 

иллюстраций. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание басни, 

понимать ее нравственный смысл, 

подвести к осознанию аллегории, 

содержащейся в басне; продолжать 

учить детей осмысливать 

переносное значение слов и 

словосочетаний, пословиц и 

поговорок. 

Ушакова О.С.,  

стр.250 

26 11.03 Чтение сказки 

В.Катаева 

«Цветик-

семицветик». 

Подвести детей пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков 

и характера главной героини, 

закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.252 

27 18.03 Комплексное 

занятие «Весна 

идет». Чтение 

рассказов, 

стихотворений о 

Вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед 

красотой родной природы, желание 

выразить в слове свои переживания 

и впечатления; учить эмоционально 

Ушакова О.С.,  

стр.259 
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весне. 

Рассматривание 

иллюстраций 

воспринимать образное содержание 

художественных текстов. 

  

28 25.03 Чтение басни 

Л.Толстого 

«Собака и ее 

тень». Анализ 

пословиц. 

Учить детей осмысливать 

аллегорию басни, ее образную суть, 

соотносить идею басни со 

значением пословицы. 

 

Ушакова О.С.,  

стр.262 

   Апрель  

29 01.04 Чтение сказки 

М.Михайлова 

«Лесные 

хоромы». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

«Теремок» 

Познакомить детей со сказкой, 

помочь найти сходное и отличное 

от русской народной сказки 

«Теремок», научить осмысливать 

идею сказки, оценивать характеры 

персонажей. 

Ушакова О.С.,  

стр.263 

30 08.04 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею; 

закрепить представления о 

жанровых особенностях 

литературных произведений; учить 

осмысливать значение образных 

выражений. 

Ушакова О.С.,  

стр.266 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малые 

фольклорные 

формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддерживать у детей интерес к 

образным выражениям, развивать 

их понимание; углублять 

представления о пословицах и 

поговорках; формировать 

интонационную выразительность 

речи в процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и песенок; 

воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

 

Ушакова О.С.,  

стр.270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 22.04 Малые 

фольклорные 

формы 

Поддерживать у детей интерес к 

образным выражениям, развивать 

их понимание; углублять 

представления о пословицах и 

поговорках; формировать 

интонационную выразительность 

речи в процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и песенок; 

воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Ушакова О.С. 

стр.270 
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33 29.04 Заучивание 

стихотворения Г. 

Новицкой 

«Вскрываются 

почки». 

Творческое 

рассказывание 

«Как разбудили 

клен». 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавать радость 

пробуждения природы; развивать 

поэтический слух, способность 

воспринимать музыкальность 

поэтической речи, чувствовать и 

понимать поэтические образы; 

развивать умение составлять 

лирические рассказы и сказки. 

(речетворческие способности) 

Ушакова О.С.,  

стр.273 

   Май  

34 06.05 Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. 

Рассказывание 

сказки С. 

Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Лексические 

упражнения. 

Систематизировать и углубить 

знания детей о русском устном 

творчестве: о сказках, потешках, 

песенках, пословицах; о жанровых, 

композиционных и национальных 

языковых особенностях русской 

сказки. 

Ушакова О.С.,  

стр.275 

35 13.05 Чтение сказки  

Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утенок». 

Уточнить знания детей о 

творчестве датского сказочника Х.-

К. Андерсена; учить осмысливать и 

оценивать характеры персонажей 

сказки; формировать внимание к 

поэтическим образам. 

Ушакова О.С.,  

стр.277 

36 20.05 Чтение басни 

И.Крылова 

«Лебедь, Щука и 

Рак». 

Продолжать учить детей 

осмысливать содержание басни, 

аллегорию, образный строй языка; 

уточнить  представления о 

жанровых особенностях басни; 

развивать точность, 

выразительность, ясность 

изложения мыслей. 

Ушакова О.С.,  

стр.278 

37 27.05 Итоговая 

литературная 

викторина. 

Закрепить, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за 

год, об особенностях разных 

жанров художественных 

произведений; закрепить знания о 

малых фольклорных формах. 

Ушакова О.С.,  

стр.279 

Итого:37 занятий 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

№ 

п/п 

Дата  Тема ООД Программные   задачи Методическое 

обеспечение 

 Сентябрь  

1. 3.09 «Лето» Учить детей отражать 

впечатления о лете в 

рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе, выше, Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение 

составлять нужные оттенки 

цвета на палитре. 

Т.С.Комарова 

Стр34 

2. 6.09 «Декоративное рисование  

на  квадрате» 

 

 

Закреплять умение детей 

создавать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги.Упражнять в 

рисовании  кистью разными 

способами. Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся 

цвета.развивать 

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

стр.35 

3. 10.09 «Кукла в национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму 

и пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности национальной 

одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами цветными. 

Т.С.Комарова 

стр.37 

4. 13.09 «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу (за 

грибами, в другой город)» 

 

 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

пропорции  вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в 

рисовании. Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

Т.С.Комарова 

стр.38 
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изображая на листе, 

воображение. 

5. 17.09 «Золотая  осень» 

 

 

 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, передавая ее  

колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные 

деревья используя разные  

цвета для стволов .Учить 

располагать изображение 

по всему  листу. Развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.38 

6. 

 

20.09 «Придумай, чем может 

стать осенний  листок» 

 

 

 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать 

сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные  

связи. Упражнять в 

аккуратном красивом 

закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

Т.С.Комарова 

стр.40 

7. 24.09 «На чем люди ездят» («На 

чем бы ты хотел поехать») 

 

Учить изображать разные 

виды транспорта их форму, 

строение, пропорции. 

Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать 

изображение посередине 

листа, изображать легко 

контур простым 

карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Т.С.Комарова 

стр.40 
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8.  27.09 «На чем люди ездят» («На 

чем бы ты хотел поехать») 

 

 

 

 

 

Учить изображать разные 

виды транспорта их форму, 

строение, пропорции. 

Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать 

изображение посередине 

листа, изображать легко 

контур простым 

карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Т.С.Комарова 

стр.40 

Октябрь 

1. 01.10 «Нарисуй свою любимую  

игрушку» 

Учить детей рисовать по 

памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму 

основных частей и 

характерные детали. 

Закреплять умение рисовать 

и закрашивать рисунок, 

красиво располагая 

изображение на листе. 

Учить оценивать свой 

рисунок, в соответствии  с  

замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 04.10 С  натуры «Ветка рябины» 

 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение  ветки и 

листьев, их цвет. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Упражнять детей в 

рисовании  акварелью. 

Закреплять разные приемы 

рисования кистью. Учить 

детей сопоставлять  

рисунок с натуры, 

добиваться большей 

точности изображения. 

Т.С.Комарова 

стр.42 

3. 

 

8.10 С натуры «Комнатное 

растение» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения, форму цветочного 

горшка. Формировать 

Т.С.Комарова 

стр.42 
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умение видеть тоновые 

отношения и предавать  их  

в   рисунке усиливая или 

ослабляя  нажим на 

карандаш. Развивать мелкие 

движения руки. 

Формировать умение 

регулировать рисовальное 

движение по силе. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10 

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере 

(по улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город вечером» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное «Завиток» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека передавая 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображение на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании  

контура простым 

карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветной колорит: 

дома светлее  ночного 

воздуха, в  окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетическое 

чувство. Учить оценивать 

выразительное решение 

темы. 

Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками. Учить 

использовать для 

украшения ветки различные 

знакомые элементы. 

Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость 

поворота руки, плавность, 

пространственную 

ориентировку на листе. 

Развивать чувство 

композиции. 

Т.С.Комарова 

стр.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.47 



21 

 

7. 

 

22.10 «Поздняя  осень» Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней  

осени, ее  колорит. Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки 

,простой карандаш. 

Формировать 

представление о 

нейтральных цветах, учить 

использовать эти цвета при 

создании картины 

Т.С.Комарова 

стр.48 

8. 

 

25.10 По замыслу 

«Нарисуй, что было 

самым интересным в этом 

месяце» 

 

Учить детей отбирать из 

полученных 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. 

Т.С.Комарова 

стр.49 

9. 

 

29.10 «Мы  идем  на  праздник с 

флагами и цветами» 

 

 

 

 

 

 

Учить выражать 

впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять 

умение передавать 

пропорции  человеческой 

фигуры. Продолжать учить 

рисовать контуры основных 

частей простым 

карандашом, развивать 

эстетическое чувство. 

Т.С.Комарова 

стр.49 

 

Ноябрь 
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1. 01.11 Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина –

Сибиряка «Серая  Шейка» 

Развивать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному  

произведению.Формировать 

умение  выбирать эпизод, 

который хотелось бы 

передать в рисунке, 

создавать образы 

сказки(лес, лесная поляна, 

река).Закреплять приемы 

рисования красками, 

закрашивать рисунок 

кистью, использовать 

простой карандаш. Вызвать 

интерес к рисункам 

желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Т.С.Комарова 

стр.52 

2. 

 

 

05.11 Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина –

Сибиряка «Серая  Шейка» 

. Развивать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному  

произведению.Формировать 

умение  выбирать эпизод, 

который хотелось бы 

передать в рисунке, 

создавать образы 

сказки(лес, лесная поляна, 

река).Закреплять приемы 

рисования красками, 

закрашивать рисунок 

кистью, использовать 

простой карандаш. Вызвать 

интерес к рисункам 

желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Т.С.Комарова 

стр.52 

3. 

 

08.11 «Как мы играем в детском 

саду» (Во что я люблю 

играть  в детском саду») 

 

 

 

 

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. 

Т.С.Комарова 

стр. 55 
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4. 

 

12.11 

 

 

«Как мы играем в детском 

саду» (Во что я люблю 

играть  в детском саду») 

 

 

 

 

 

 

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. 

Т.С.Комарова 

стр. 55 

5. 15.11 Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и 

создавать узоры по ее  

мотивам. Упражнять в 

смешивании  красок для 

получения нужных 

оттенков. 

Т.С.Комарова 

стр.56 

6. 

 

19.11 Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и 

создавать узоры по ее  

мотивам. Упражнять в 

смешивании  красок для 

получения нужных 

оттенков. 

Т.С.Комарова 

стр.56 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

22.11 

 

 

 

 

 

 

Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Формировать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи. 

Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре. 

 

Т.С.Комарова 

стр.58 

 

 

 

 

 

 

 

8. 26.11 Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Формировать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи. 

Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре. 

Т.С.Комарова 

стр.58 

 

 

9. 29.11 «Наша  любимая  

подвижная  игра» 

(«Кошки-мышки») 

Формировать умение 

отбирать из личного  опыта 

интересное содержание 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 

приемы создания контура 

изображение простым 

карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании 

акварелью. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

рисунки. Развивать чувство 

композиции, воображение.  

Т.С.Комарова 

стр.59 

                                                             Декабрь 

1. 

 

 

03.12 

 

«Волшебная птица» 

 

 

 

 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. 

Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами и 

закрашивания   

изображений с 

Т.С.Комарова 

стр.61 
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использованием 

разнообразных штрихов. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

 

 

2. 

 

 

06.12 «Декоративное рисование» Закреплять умение 

расписывать вылепленную 

фигуру передавая характер 

народной росписи, 

соблюдая форму элементов, 

колорит. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.60 

 

 

3. 

 

10.12 «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков 

движении  фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать  контуры 

фигур простым карандашом 

и закрашивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

стр.64 

 

 

4. 

13.12 «Сказка о  царе Салтане» 

 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С.пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации  к  

его  сказке.учить выбирать 

эпизоды сказки передавать 

волшебный колорит. 

Т.С.Комарова  

стр.65 

5. 17.12 «Сказка  о  царе  Салтане»   Воспитывать любовь к 

творчеству А.С.пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации  к  

его  сказке.учить выбирать 

эпизоды сказки передавать 

волшебный колорит. 

Т.С.Комарова 

стр.65 

6. 

 

 

20.12 «Зимний  пейзаж» 

 

 

 

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. 

Т.С.Комарова 

стр.67 
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7. 

 

24.12 «Зимний  пейзаж»  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. 

Т.С.Комарова 

стр.67 

8, 9 

 

 

 

 

 

 

27.12 

31.12 

Герои  сказки «Царевна-

лягушка» 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать  содержание 

своей картины по мотивам 

русской народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к 

окружающему. Закреплять 

навыки работы с 

карандашом. Учить 

передавать в рисунке 

сказочных героев. 

Т.С.Комарова 

стр.68 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

1. 

 

 

10.01 «Новогодний  праздник  в  

детском  саду» 

 

 

Закреплять  умение  

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур  детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображение на 

листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. 

Т.С.Комарова 

стр.68 

 

2. 14.01 Декоративное 

«Букет цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную  композицию 

в определенной цветовой 

гамме по изделиям  

народно-прикладного  

творчества. Закреплять 

знание теплых и холодных 

тонов. Развивать  

композиционные умения. 

Закреплять плавные 

движения кистью. 

Развивать эстетические 

чувства. 

Т.С.Комарова 

стр.70 
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3. 17.01 Декоративно-сюжетная 

композиция «Кони 

пасутся» 

Учить детей создавать 

композицию, включая 

знакомые изображения. 

Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

стр.71 

4. 

 

21.01 С натуры «Керамические 

фигурки животного (конь) 

Учить детей рисовать 

керамическую фигуру, 

передавая плавность форм 

и линий. Учить слитно 

рисовать линии  контура, 

аккуратно закрашивать в 

одном направлении, не 

выходя за линии  контура. 

Т.С.Комарова 

стр.71 

5. 

 

24.01 Декоративное 

«Букет в холодных тонах» 

Закреплять знания детей 

холодной гаммы  цветов. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя  ограниченную  

гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности. 

Т.С.Комарова 

стр.72 

6. 

 

 

28.01 «Иней покрыл  деревья» Учить детей изображать 

картину  природы, 

передавая строение 

разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое  

восприятие, вызывать 

желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-

белилами. Развивать 

эстетическое  восприятие. 

Т.С.Комарова 

стр.73 

7. 

 

 

31.01 «Сказочный дворец» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные  

образы. Закреплять умение 

рисовать контур здания и 

придумывать украшающие 

детали. Совершенствовать 

умение делать набросок  

простым карандашом, а 

затем оформлять 

изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее 

интересного решения. 

Совершенствовать приемы 

Т.С.Комарова 

стр.74 
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работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

                                                       Февраль 

1. 

 

 

04.02 Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи 

 

 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки 

слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. 

Развивать чувство цвета, 

ритма, умение передавать 

колорит хохломы. 

Т.С.Комарова 

стр.77 

2. 07.02 Декоративное по мотивам 

хохломской росписи 

 

 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки 

слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. 

Развивать чувство цвета, 

ритма, умение передавать 

колорит хохломы. 

Т.С.Комарова 

стр.77 

3. 11.02 «Сказочное  царство» 

 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной цветовой 

гамме. Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

стр.78 

4. 14.02 «Наша  армия  родная» 

 

 

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. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.79 

5. 

 

 

18.02 «Зима» 

 

 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение удачно 

располагать части 

Т.С.Комарова 

стр.80 
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изображения на листе, 

рисовать красками. 

6. 21.02 «Конек-Горбунок» 

 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.81 

7. 25.02 «Конек-Горбунок» 

 

 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество 

Т.С.Комарова 

стр.81 

8. 28.02 С натуры «Ваза с ветками» 

 

Учить детей рисовать с 

натуры передавая форму 

вазы. Закреплять умение 

намечать форму 

карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали 

изображения. Учить 

рисовать угольным 

карандашом. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

стр.82 

Март 

1. 03.03 «Уголок групповой  

комнаты» 

 

Развивать 

наблюдательность, умение 

отражать увиденное  в  

рисунке, Передавать 

относительную величину  

предметов и их 

расположение в 

пространстве (выше, ниже, 

правее, левее. По середине), 

характерный цвет, форму 

строение, детали 

обстановки. Закреплять 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии  

с  задачей передавая 

реальную обстановку. 

Т.С.Комарова 

стр.84 
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2. 06.03 «Уголок групповой  

комнаты» 

 

 

Развивать 

наблюдательность, умение 

отражать увиденное  в  

рисунке, Передавать 

относительную величину  

предметов и их 

расположение в 

пространстве (выше, ниже, 

правее, левее.посередине), 

характерный цвет, форму 

строение, детали 

обстановки. Закреплять 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии  

с  задачей передавая 

реальную обстановку. 

Т.С.Комарова 

стр.84 

3. 10.03 «Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать 

умение видеть и оценивать 

красоту окружающего  

мира, стремление 

передавать красивые 

предметы, явления в своей 

творческой деятельности. 

Формировать умение детей 

объяснять свой выбор. 

Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор выразительное 

решение темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать 

выразительные средства 

разных изобразительных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.85 
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4. 13.03 «Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение видеть и оценивать 

красоту окружающего  

мира, стремление 

передавать красивые 

предметы, явления в своей 

творческой деятельности. 

Формировать умение детей 

объяснять свой выбор. 

Развивать способность 

оценивать свой выбор 

 содержания изображения, 

выбор выразительное 

решение темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать 

выразительные средства 

разных изобразительных 

материалов. 

Т.С.Комарова 

стр.85 

5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03 

20.03 

По  сказке «Мальчик  с  

пальчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизод знакомой 

сказки. Закреплять умение 

красиво тонировать лист. 

Закреплять умение делать 

наброски фигуры  детей, 

передавать соотношение 

фигур по величине, 

простым 

карандашом.продумывать 

композицию рисунка. 

Начинать рисунок с 

главного–фигур детей 

закрашивать цветными 

карандашами. Закреплять 

умение оценивать рисунки 

в соответствии  с  

требованиями заданиями 

(передать образы сказки) 

Т.С.Комарова 

стр.86 

 

7. 

 

24.03 По замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

 

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. 

Учить оценивать свои 

рисунки. 

Т.С.Комарова 

стр.88 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

27.03 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

 

 

 

 

 

 

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. 

Учить оценивать свои 

рисунки. 

Т.С.Комарова 

стр.88 

 

 

 

 

9. 31.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

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. 

Учить оценивать свои 

рисунки. 

Т.С.Комарова 

стр.88 

Апрель 

1. 03.04 «Мой любимый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившего персонажа. 

Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками. Развивать 

образные представления, 

воображения. 

Т.С.Комарова 

стр.90 

2. 

 

07.04 Декоративное 

«Композиция с цветами и 

птицами» (по  мотивам 

народной росписи) 

Продолжать знакомить 

детей с народно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную композицию 

в определенной цветовой 

гамме. Закреплять умение 

работать всей кистью и  ее  

концом, передавая оттенки 

цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Т.С.Комарова 

стр.92 
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3. 

 

10.04  «Обложка для книги 

сказок» 

 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней или  задней   

обложке книга  книги, 

красиво подбирать цвета 

для узора к цвету бумаги. 

Выбранной для обложки, 

отражать в рисунке и 

подборе  цветов 

содержание выбранной 

сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.92 

4. 14.04 «Обложка для книги 

сказок» 

 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней или  задней   

обложке книга  книги, 

красиво подбирать цвета 

для узора к цвету бумаги. 

Выбранной для обложки, 

отражать в рисунке и 

подборе  цветов 

содержание выбранной 

сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.92 

5. 17.04 Декоративное «Завиток» 

(по мотивам хохломской 

росписи) 

 

Знакомить  детей с 

декоративным творчеством 

разных народов. Учить 

выделять композицию, 

основные элементы, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом 

кисточки рисовать завитки 

в разные стороны. 

Развивать эстетические 

чувства (цвета). 

Продолжать учить 

оценивать выполненные 

рисунки в соответствии  с  

поставленной задачей. 

Т.С.Комарова 

стр.93 

6. 21.04 Декоративное «Завиток» 

(по мотивам хохломской 

росписи) 

 

Знакомить  детей с 

декоративным творчеством 

разных народов. Учить 

выделять композицию, 

основные элементы, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом 

кисточки рисовать завитки 

в разные стороны. 

Т.С.Комарова 

стр.93 
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Развивать эстетические 

чувства (цвета). 

Продолжать учить 

оценивать выполненные 

рисунки в соответствии  с  

поставленной задачей. 

7. 24.04 «Субботник» Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или иную 

работу, орудия труда. 

Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине  при изображении  

взрослых и детей. 

Совершенствовать умение 

рисовать простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь 

лист изображением. 

Т.С.Комарова 

стр.94 

8. 28.04 «Разноцветная  страна» 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, 

добавление делил для 

высвечивания цвета при 

рисовании  гуашью. 

Т.С.Комарова 

стр.96 

Май 

1. 08.05 «Первомайский праздник в 

городе» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

.Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на 

палитре(смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее  концом. 

Т.С.Комарова 

стр.97 

2. 

 

12.05 «Цветущий  сад» Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, 

цвет).Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова 

стр.98 
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3. 

 

15.05 «Весна» Развивать у детей чувство 

композиции. Учить 

тонировать лист разными 

весенними цветами, 

использовать прием 

размывки. 

Т.С.Комарова 

стр.99 

4. 

 

19.05 «Весна» 

 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, эстетического 

восприятия. 

Т.С.Комарова 

стр.99 

5. 22.05 «Круглый год»  

 

 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Закреплять умение 

отражать в рисунках знания 

и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе 

людей в каждом месяце. 

Т.С.Комарова 

стр.101 

6. 

 

26.05 «Круглый год» 

 

Добиваться передачи 

характерных особенностей 

того или иного месяца. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

стр.101 

 

7. 

 

29.05 По замыслу «Родная 

страна» 

 

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. 

Т.С.Комарова 

стр.102 

 

Итого:74 занятия 

 

Лепка  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная  к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

112с. 

 
№п/п Дата  Тема ООД Программные   

задачи 

Методическое 

обеспечение 
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Сентябрь  

1. 04.09 «Фрукты для игры  

в  магазин» 

Учить детей 

передавать форму и 

характерные 

особенности  фруктов  

при лепке с натуры. 

Использовать 

знакомые приемы 

лепки: оттягивание. 

Сглаживание и др. 

Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять 

изображение с натурой 

и оценивать его в 

соответствии  с  тем, 

как натура передана  в  

лепке. 

Т.С.Комарова 

стр.34 

2. 18.09 «Корзина  с  

грибами» 

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. 

Т.С.Комарова 

стр.36 

Октябрь 

1. 02.10 

 

 

 

 

 

«Девочка  играет  в  

мяч» 

Закреплять умение 

лепить фигуру 

человека в движении 

передавая форму и 

пропорции  частей  

тела. Упражнять в 

использовании  разных 

приемов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

Т.С.Комарова 

стр.44 
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2. 16.10 

 

 

 

 

 

 

«Фигура человека  в  

движении» 

Учить детей 

передавать 

относительную 

величину частей 

фигуры человека и 

изменения их 

положения при 

движении.Учить 

лепить фигуру из 

целого куска глины. 

Закреплять умение 

прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

Т.С.Комарова 

стр.45 

3 30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушок с семьей» 

(по рассказу 

К.Д.Ушинского) 

(коллективная 

композиция) 

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. 

Т.С.Комарова 

стр.46 

Ноябрь 

1. 13.11 «Ребенок  с  

котенком» 

Учить детей 

изображать в лепке 

несложную сценку 

(ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур 

человека и животного. 

Закреплять умение 

передавать пропорции  

тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании 

основных приемов 

лепки. 

 

Т.С.Комарова 

стр.54 

2. 27.11 Лепка  по  замыслу Учить  самостоятельно  

намечать содержание  

Т.С.Комарова 
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лепки. Тщательно 

отделывать форму 

фигуры. Детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, 

используя известные 

способы  лепки. Учить 

доводить начатое дело 

до конца. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество 

стр.56 

Декабрь 

1. 4.12 «Птица» (по 

дымковской 

игрушки) 

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. 

Т.С.Комарова 

стр.60 

2. 18.12 «Девочка и мальчик 

пляшут» 

Совершенствовать 

умение детей лепить 

фигуру человека в 

движенииЗакреплять 

умение передавать в 

лепке форму частей 

тела, пропорции. 

Формировать умение 

действовать, 

договаривать о том, 

кто кого будет лепить. 

Т.С.Комарова 

стр.63 

Январь 

1. 22.01 Коллективная 

«Звери в зоопарке» 

(по рассказам 

Е.Чарушина) 

Закреплять умение 

лепить из целого куска 

глины, правильно 

передавая пропорции 

тела: придавать 

линиям плавность, 

изящность. Развивать 

способность 

анализировать. 

Т.С.Комарова 

стр.69 
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«Лыжник» 

 

 

Учить лепит детей 

фигуру человека в 

движении. Передавая 

форму тела, строение, 

форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы  

лепки. 

Т.С.Комарова 

стр.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Как мы играем 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

детей лепить фигуру 

человека в движении. 

Добиваться 

отчетливости в 

передаче формы 

движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы 

для общей 

композиции. 

Т.С.Комарова 

стр.72 

 

 

 

 

 

 

  «Петух» (Индюк) Учить детей 

передавать в лепке 

образ дымковского 

петуха, овальное 

туловище, изогнутый 

хвост с волнистыми 

краями. Упражнять в 

лепке основной формы 

из целого куска с 

использованием 

усвоенных ранее  

приемов 

лепки.Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

стр.75 

Февраль 

1. 

 

 

 

 

05.02 

 

 

 

 

«Пограничник с  

собакой» 

 

 

 

 

Закреплять умение 

лепить фигуру 

человека и животного 

в применении  

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживании, 

оттягивании и т.д.) 

Т.С.Комарова 

стр.76 
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Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры 

на подставке. 

 

 

2. 19.02 «Конек-Горбунок» Учить детей 

передавать в лепке 

образ сказочного 

конька. Закреплять 

умение лепить фигуру 

из целого  куска, 

дополнять 

изображение 

характерными  

деталями. 

Т.С.Комарова 

стр.81 

Март 

1. 4.03 Сценки из сказки 

«По щучьему  

велению» 

Продолжать 

закреплять умение 

детей лепить 

небольшую 

скульптурную группу 

по мотивам сказки, 

передавая 

пропорциональные 

отношения между 

персонажами. 

Закреплять умение 

передавать фигуры в 

движении. Располагать 

фигуры на подставке. 

Развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.83 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

18.03 

 

 

 

 

 

 

 

«Встреча Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

 

 

 

 

 

 

Учить изображать 

несложный эпизод 

сказки. Закреплять 

умение передавать 

строение фигуры 

человека и животного 

пропорции их ел, 

соотношение по 

величине между 

человеком и 

животным. Развивать 

образные 

представления. 

Т.С.Комарова 

стр.85 
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Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные 

пластины: наносить 

пластилин ровным 

слоем на доску или 

картон, разглаживать. 

Затем стекой рисовать 

узор, накладывать 

пластилин в 

соответствии  с  

рисунком. 

Т.С.Комарова 

стр.87 

 

 

Апрель 

1. 1.04 «Персонаж  

любимой  сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

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, передавая то 

или иное положение. 

Движения рук и ног. 

Т.С.Комарова 

стр.89 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать способность 

задумывать 

содержание своей 

работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата. 

Совершенствовать 

умение давать 

развернутую оценку 

своей работы и работ 

других детей. 

Т.С.Комарова 

стр.94 
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3. 29.04 По замыслу 

 

 

Развивать способность 

задумывать 

содержание своей 

работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата. 

Совершенствовать 

умение давать 

развернутую оценку 

своей работы и работ 

других детей. 

Т.С.Комарова 

стр.94 

Май 

1. 13.05 «Доктор Айболит и 

его друзья» 

Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать 

стремление добиваться 

выразительного 

решения образа. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

стр.97 

2. 27.05 С натуры 

«Черепаха» 

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. 

 

Т.С.Комарова 

стр.99 

                       Итого: 19 занятий 

Аппликация 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная  к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

112с. 
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№ 

п/п 

Дата  Тема ООД Программные   задачи Методическое 

обеспечение 

1. 

 

11.09 «Осенний  ковер» 

 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании  

простых предметов из 

бумаги, сложенной  

вдвое.Развивать умение 

красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

Т.С.Комарова 

стр.39 

2. 

 

25.09 «Осенний  ковер» 

 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании  

простых предметов из 

бумаги, сложенной  

вдвое.Развивать умение 

красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

Т.С.Комарова 

стр.39 

 

Октябрь 

1. 

 

09.10 «Ваза  с  фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция) 

 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги. 

Развивать зрительный 

контроль за действием  

рук.Учить красиво 

располагать изображение 

на листе. Искать лучший 

вариант, подбирать 

Т.С.Комарова 

стр.39 
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изображения по цвету. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

2. 

 

23.10 

 

 

 

 

 

 

«Ваза  с  фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция) 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги. 

Развивать зрительный 

контроль за действием  

рук.Учить красиво, 

располагать изображение 

на листе. Искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Т.С.Комарова 

стр.43 

Ноябрь 

1. 06.11 «Праздничный хоровод» 

 

Учить 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. 

Т.С.Комарова 

стр.51 

2. 20.11 «Рыбки  в  аквариуме» 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. 

Т.С.Комарова 

стр.51 

Декабрь 
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1. 11.12 «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

(коллективная 

композиция «Витрина 

магазина игрушек») 

 

 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соизмерять 

размер изображения с 

величиной листа. 

Воспитывать вкус при 

подборе бумаги хорошо 

сочетающихся цветов. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

стр.64 

2. 25.12 По сказке «Царевна-

лягушка» 

Учить задумывать 

содержание своей работы, 

отражать впечатления, 

полеченные во время 

чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями. 

Т.С.Комарова 

стр.67 

Январь 

1. 15.01 По замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать изображение 

на листе. 

Т.С.Комарова 

стр.73 

2. 29.01 «Корабли на рейде» 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 

Т.С.Комарова 

стр.74 
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качества изображения. 

Февраль 

1. 12.02 По замыслу Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять 

замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова 

стр.79 

2. 26.02 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание 

поздравительной открытки 

и осуществлять замысел, 

умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Т.С.Комарова 

стр.82 

Март 

1. 

 

 

 

 

11.03 

 

 

 

 

 

«Новые дома на нашей 

улице» 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

несложную композицию6 

по- разному располагать на 

пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

наклеивания. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

стр.87 
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2. 

 

 

25.03 «Радужный хоровод» Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук. Закреплять 

знания цветов спектра и их 

последовательность. 

Развивать композиционные 

умения. 

Т.С.Комарова 

стр.88 

Апрель 

1. 08.04 «Полет на Луну» 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 вырезать 

фигуру людей в 

скафандрах из бумаги, 

сложенной  вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими  по  смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображения. 

Т.С.Комарова 

стр.90 
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2. 22.04 По  замыслу 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 работу других 

детей. Развивать 

творческую активность. 

Т.С.Комарова 

стр.91 

Май 

1. 

 

 

 

 

06.05 

 

 

 

 

С натуры «Цветы  в  

вазе» 

 

 

 

 

Учить передавать  в  

аппликации  характерные 

особенности цветов и 

листьев, их форму, цвет, 

величину.Закреплять 

приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной  

вдвое. 

Т.С.Комарова 

стр.98 

 

 

 

2. 20.05 «Белка  под  елью» Учить детей составлять 

композицию по мотивам  

сказки. Закреплять умение 

вырезать разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приемы. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

стр.100 

 

 

 

                                                                                                             Итого: 18 занятий 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура на улице 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

 

**    физкультурное занятие на улице проводит воспитатель 

Сентябрь 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата  

 
Задачи Источник  

1 №36** 02.09 

Повторить занятие №36**старшей группы. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом, задания с мячом. 

Стр. 

96 

2 №3** 09.09 

Упражнять в равномерном беге с ускорением, в 

прокатывании обруча; в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Стр. 

11 

3 №6** 16.09 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

в прокатывании обручей друг другу. Развивать 

быстроту движений и внимание. 

Стр. 

14 

4 №9** 23.09 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега. 

Развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Стр. 

16 

5 №12** 30.09 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по 

сигналу. Закрепить упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Стр. 

18 

Октябрь 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата  

 
Задачи Источник  

1 №15** 07.10 
Повторить бег в среднем темпе. Развивать 

точность броска. Упражнять в прыжках. 

Стр. 

22 

2 №18** 14.10 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя. Развивать точность в 

упражнениях с мячом; упражнять в прыжках. 

Стр. 

24 

3 №21** 21.10 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе. 

Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча. 

Стр. 

26-27 

4 №24** 28.10 

Закреплять навык ходьбы с перешагиванием 

через предметы. Повторить игровые 

упражнения  с мячом, прыжками. 

Стр. 

28-29 

Ноябрь 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата 

 
Задачи Источник  

 №27** 

Проводит 

воспитатель 

во вторую 

половину дня 

в 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу. 

Повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Стр. 

32 
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совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

1 №30** 11.11 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу.  

Повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Стр. 

34 

2 №33** 18.11 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения, в поворотах прыжком на месте, в 

прыжках на правой и левой ноге, огибая 

предметы, в выполнении заданий с мячом. 

Стр. 

36-37 

3 №36** 25.11 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием  колена.  

Повторить игровые упражнения с мячом и 

бегом 

Стр. 

39 

 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата  

 
Задачи Источник  

1 №36** 02.12 

Повторить занятие №36** 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колена. 

Повторить игровые упражнения с мячом и 

бегом. 

Стр. 

39 

2 №3** 09.12 

Повторить ходьбу в колонне по одному; 

упражнять в продолжительном беге; в 

статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений. 

Совершенствовать технику выполнения 

прыжков с продвижением вперед. 

Стр. 

41-42 

3 №6** 16.12 

Продолжать совершенствовать технику 

выполнения прыжков с продвижением вперед, 

огибая предметы. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  Продолжать развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Стр. 

43-44 

4 №9** 23.12 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений, точность  при лазанье 

по гимнастической стенке. 

Стр. 

46-47 

5 №12** 30.12 

Упражнять детей в ходьбе между постройками 

из снега; разучить игровое задание «Точный 

пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

Стр. 

48-49 

Январь  

1 №15** 13.01 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза» 

Стр. 

51-52 

2 №18** 20.01 Провести игровое упражнение «Снежная Стр. 
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королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

54 

3 №21** 27.01 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

Стр. 

56 

 №23* 

Проводит 

воспитатель 

во вторую 

половину дня 

в 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Повторить ползание на четвереньках между 

предметами, прыжки на двух ногах. Стр. 

58 

 №24** 

Повторить ходьбу между постройками из 

снега; упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!». Стр. 

58 

Февраль  

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата  

 
Задачи Источник  

1 №27** 03.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

Стр. 

60-61 

2 №30** 10.02 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

Стр. 

62-63 

3 №33** 17.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Стр. 

64-65 

 №36** 

Проводит 

воспитатель 

во вторую 

половину дня 

в 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

Стр. 

66 

Март 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата  

 
Задачи Источник  

1 №3** 02.03 
Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

Стр. 

73-74 

2 №6** 16.03 
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

Стр. 

75-76 

3 №9** 23.03 
Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Стр. 

78-79 

4 №12** 30.03 
Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Стр. 

80-81 
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Апрель 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата  

 
Задачи Источник  

1 №15** 06.04 
Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

Стр. 

82-83 

2 №18** 13.04 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Стр. 

84 

3 №21** 20.04 
Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Стр. 

86-87 

4 №24** 27.04 
Повторить игровое упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

Стр. 

88 

Май  

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Дата  

 
Задачи Источник  

1 №27** 18.05 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

Стр. 

90 

2 №30** 25.05 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Стр. 

92 

 №33** 

Проводит 

воспитатель 

во вторую 

половину дня 

в 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Стр. 

93-95 

 №36** 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

Стр. 

96 

Всего: 33 занятия 

 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности музыкального руководителя в подготовительной к школе группе 

(от 6 до 7 лет) можно ознакомиться в рабочей программе музыкального 

руководителя МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида. 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в подготовительной к школе 

группе (от 6 до 7 лет)можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 

комбинированного вида 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Родительские собрания  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Особенности воспитания и 

коррекции  дошкольников в 

специализированных группах 

1-го и 2-го года обучения» 

Сентябрь  Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

2 «Театр наш друг и помощник» Декабрь Воспитатели   

3 «Безопасность и здоровье детей 

- в наших руках». 

Март Воспитатели  

 

4 «Стали на год мы взрослее» 

/итоговые родительские 

собрания/ 

Май Воспитатели  

Анкетирование  

1 Анкета «Интернет – друг или 

враг» 

Март  Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

2 «Удовлетворенность родителей 

сотрудничеством с МБДОУ». 

Май Старший 

воспитатель 

 

Наглядно-информационный материал 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
1 «Возрастные особенности 

детей». 

Сентябрь  

1 неделя 
Воспитатели  
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2 «Воспитываем грамотного 

пешехода». 

Сентябрь  

2 неделя 
Воспитатели  

3 «Театр и дети». Октябрь  Муз. 

руководитель 
 

4 «Профилактика простудных 

заболеваний и ОРВИ». 

Ноябрь    

1 неделя 
Воспитатели,  

ст. медсестра  
 

5 «Как провести выходной день с 

пользой».  

Ноябрь  

2 неделя 
Воспитатели  

6 Театрализованная деятельность 

в ДОУ 

Ноябрь  

3 неделя 

Воспитатели  

7 День Матери Ноябрь  

4 неделя 

Воспитатели  

8 Зима 

 

Декабрь  

1 неделя 
Воспитатели  

9 «Осторожно: гололёд!». Декабрь 

2 неделя 

Воспитатели  

10 «Какие опасности подстерегают 

ребёнка дома» 

Декабрь 

3 неделя 

Воспитатели   

11 «Скоро, скоро Новый год!» Декабрь 

4 неделя 

Воспитатели  

12 «Дети и компьютер». 

 
Январь 

2 неделя 
Воспитатели  

13  «О правильном питании и 

пользе витаминов». 

Январь 

3 неделя 

Воспитатели  

14 «Безопасность ребёнка на 

детской площадке зимой» 

Январь 

4 неделя 

Воспитатели  

15 «Растим здорового ребёнка». Февраль  

1 неделя 
Воспитатели  

16 «О безопасной детской 

игрушки». 

Февраль 

2 неделя 

Воспитатели  

17 «Длительные прогулки на 

свежем воздухе». 

Февраль 

3 неделя  
Воспитатели  

18 «Школа светофорика для 

родителей» 

Февраль 

4 неделя 

Воспитатели  

19 Весна 

 

Март 

1 неделя 

Воспитатели  

20 «О безопасности ребёнка в 

весенний период». 

Март  

2 неделя 

Воспитатели  

21  «Кормите ребенка правильно»;  

«Рецепты детских блюд». 

Март 

3 неделя 

Воспитатели  

22 «О чём может рассказать 

детский рисунок» 

Март 

4 неделя 

Воспитатели  

23 Речевое развитие 

дошкольников: проблемы, пути 

их решения». 

Апрель  

1 неделя 
Воспитатели,   

24 «День космонавтики» Апрель  

2 неделя 

Воспитатели  

25  «В каких продуктах живут 

витамины»;  

 «Готовим дома» (о 

рациональном питании). 

Апрель  

3 неделя 

Воспитатели  
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26 «Сенсорное развитие-

фундамент умственного 

развития ребёнка».  

Апрель  

4 неделя 
Воспитатели  

27 «Салют Победе!» Май 

1 неделя 

Воспитатели  

28 «Песочные игры или чем занять 

ребёнка летом» 

Май  

3 неделя 

Воспитатели   

29 «Берегитесь инфекций!» Май  

3 неделя 

Воспитатели  

30 «Какие опасности подстерегают 

ребёнка летом» 

Май 

4 неделя 

Воспитатели  

Выставки, конкурсы, акции 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
1 Выставка поделок 

 «Шедевры их шишек»  

/поделки из природного 

материала/ 

Сентябрь  Воспитатели, 

родители 
 

2 Выставка к году Театра 

«Театральная игрушка» 

Ноябрь  Воспитатели, 

родители 
 

3 Выставка новогодних поделок 

«Волшебные часы Деда 

мороза».  

Декабрь  Воспитатели, 

родители 
 

4 Акция «Бессмертный полк» 

/Письмо, пришедшее из 45-ого/ 

Май  Воспитатели, 

родители 
 

5 Акция «Сделаем наш сад 

чистым» / участие родителей в 

очистке территории детского 

сада/. 

Сентябрь, 

Апрель 
Воспитатели, 

родители 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 

- О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»-5-е изд., дополн.-

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) 

Методическое обеспечение по образовательным областям 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 

112 с.: цв. вкл. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

ОО «Познавательное развитие» 

1.Вераксы Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

3.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

4.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие  речи детей 6-7лет.: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения О.С.Ушакова, Е.М. Струнина – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 288 

Хрестоматия:  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: Мозаика- 
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Синтез, 2017. – 320  с.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 

112с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 

64с. 

ОО «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 48с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 

144с 

 

3.2.Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое и 4-х часовое пребывание 

ребенка в детском саду. 

Режим дня средней группы № 4 (ЗПР) разработан на основе: 

-   примерного режима дня ООП «От рождения до школы»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

Примерный режим дня в холодный период года 

 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

3. Самостоятельная  деятельность детей 08.00-08.25 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

5. Самостоятельная игровая деятельность детей 08.50-09.00 

6. Непосредственная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

 

09.00-11.10 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 -12.00 

8. Совместная организованная детская деятельность       12.00-12.35 

9. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
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10. Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

11. Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

13. Игры, Совместная организованная детская деятельность 15.30-16.10 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.35 

15. Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 

16. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 

 

Примерный режим в тёплое время года 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, утренняя гимнастика игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, дежурства 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

завтрак 

9.30-9.00 

Подготовка к прогулке,  совместная деятельность, прогулка, 

возвращение 

9.00-12.25 

Подготовка к обеду.Обед 12.25-12.55 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном, 

подготовка ко сну, сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, досуги, самостоятельной деятельности в центрах активности 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Игры. Уход домой до 19.00 

 

Организация режима пребывания воспитанников, посещающих 

Учреждение  в режиме кратковременного пребывания - 4 часа 

 

Примерный режим дня  в холодное  время года 
Режимные моменты Время 

Прием,  образовательная деятельность, занятия со специалистами 8.50-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

10.50-12.00 

Игры. Совместная организованная детская деятельность 12.00-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 13.00-13.30 

 

Режим дня в теплое время года  
Режимные моменты Время 

Прием  до 9.00 

Игры. Организованная детская деятельность 9.00-10.00 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 12.50-13.00 
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Учебный план 
Наименование 

ООД 

Периодичность 

ООД в неделю 

Итоговое суммарное количество ООД в 

месяц 

Итоговое 

суммарное 

количество 

ООД в год 
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Развитие речи 

(ознакомление с 

худ литературой) 

1 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

Рисование 2 8 9 9 9 7 8 9 8 7 74 
Физическая 

культура на 

воздухе 

1 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 
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Аппликация/ 

лепка 

(1 раз в недели) 

1 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

 

 

Расписание НОД 

 
Дни недели НОД 

Понедельник Логопедическое занятие /по подгруппам/ 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Физическое развитие 

(Физическая культура на воздухе) 

 

Вторник Логопедическое занятие /по подгруппам/ 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Занятие с психологом 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Среда Развитие речи (Ознакомление с художественной литературой) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка/аппликация) 

Физическое развитие (Физическая культура) 

 

Четверг Логопедическое занятие /по подгруппам/ 

Познавательное  развитие (ФЭМП) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Пятница Логопедическое занятие /по подгруппам/ 
Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Физическое развитие (Физическая культура) 
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3.3.  Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  «Магазин», 

«Парикмахерская»,  « Больница», «Аптека», «Ателье» 

Уголок  безопасности Макет дороги, машины набор дорожных знаков, плакат- 

светофор, дидактические, настольно-печатные игры, лото, 

Наглядно – дидактический материал (плакаты): загадки и 

стихи», картотека «Ситуативные беседы по ОБЖ». 

ОО Познавательное развитие 

Уголок интеллектуально- 

развивающих игр 

Дидактические игры , головоломки,  разные виды мозаики, 

настольно-печатные  игры, картины для рассматривания. 

Уголок -конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы.  

Уголок экологии Комнатные растения,  календарь природы со сменным 

материалом, настольные игры, дидактические  игры. 

Инвентарь для трудовой деятельности . набор  «Животные 

обитающие в нашей стране»,  

Уголок  

экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой и песком, 

бросовый, природный материал (шишки, камушки, 

желуди, крупы). Лупа, песочные часы, картотеки игр и 

опытов, картотека  опытов, наблюдений. 

Уголок патриотического 

воспитания 

 Глобус, наглядный материал: «Алтайский край», 

«Достопримечательности Барнаула», «Моя родина-

Россия», флажки РФ,  дидактические  игры. Картотеки по 

патриотическому воспитанию дошкольников, русские 

народные игры. Российская геральдика и государственные 

праздники. 

ОО Речевое развитие 

Книжный уголок Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. Дидактические игры, настольно-

печатные игры. Портреты  детских писателей. 

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

магнитный. Маски, на ложках. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок ИЗО Бумага разного формата, цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, краски (гуашевые, акварельные), кисти, 

доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки, печатки, трафареты для рисования, палитра.  

Дидактические игры». Методическое пособие «Народное 

творчество». Портреты детских писателей. 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Уголок ФИЗО  Мешочки с разным наполнением, коврики массажные, 

мячи, массажные мячи, ленточки,  кольцеброс, флажки, 

кегли, ракетки для бадминтона. Дидактически  игры. 

Картинки спортсменов для  рассматривания. «Мини-

баскетбол», дидактические игры. 
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Лист дополнений и изменений 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
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