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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разработана для детей 5-7 летнего возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Основой для разработки Рабочей программы 

стали следующие нормативно-правовые документы: 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с 
изменениями от 24 марта 2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 304); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 

 АООП ДО МАДОУ №18 для детей с НОДА. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 

составления обязательной части использовалась следующая программа: 
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От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ – 

выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

под общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию 

основ экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с. 

4. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 

ТЦ Сфера, 2021.  

5. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

«Здоровячок», - Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 

с. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации РП 

 

Целью Программы является обеспечение условий коррекционно-педагогической работы 

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Основные задачи Программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

МАДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека и 

другие). 

4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и 

компенсирующей направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми коррекционно-

развивающие занятия. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным стандартом дошкольного образования программа 

построена на следующих принципах:  

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
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аспектах жизни человека и общества. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства в дошкольной организации 

(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной 6 ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  
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7.Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игровая; 

коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и хозяйственно – бытовой труд; 

конструирование; изобразительная; музыкальная; двигательная), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога мотивирует и соответствует психологическим законам развития 

ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Учитывая направленность программы, необходимо выделить и специфические 

принципы и подходы:  

1.Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность 

развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 

свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития 

в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 

Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 

деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2.Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно 

подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и 

развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере 

девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип 

«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг друга 

возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития.  

4.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных 

ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения.  

5.Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 
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вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми.  

6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, оно активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Его отклонение в развитии и поведении 

есть не только результат его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на них родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 

ученического коллективов школы, т.е. сложности в его поведении - следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и 

общения, характера межличностных контактов с социумом. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 
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способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с НОДА, в том 

числе инвалидов при реализации Программы 

Психофизиологические особенности детей с нарушением осанки 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста группы компенсирующей направленности, родители (законные представители), 

педагоги.  

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата для детей в возрасте от 5 до 7 лет № 15:  

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

неоднороден.  У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения детей  НОДА имеют легкую степень двигательных 

нарушений, дети ходят самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, 

достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, движения 

недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. 

Все дошкольников с НОДА нуждаются в различных вариантах психолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных условий. 

Обусловленных неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. При ДЦП нарушения развития 

имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается сочетание двигательных, 

психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств 

варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 
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особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 

тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще 

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, 

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  
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Коррекционно-образовательную работу осуществляют воспитатели и специалисты: 

учитель логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры на этапе завершения соответствуют программе:  

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, с. с. 28, 189, 228, 275, 324 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей с НОДА 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в 

рамках реализации парциальных программ 

Целевые ориентиры соответствуют:  

- Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015 г., с. 104 

-Парциальной программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 8 

с. 

- Программе приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географической разнообразности, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

- Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок», 

- Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 

 оптимальное функционирование организма;  

 повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды;  

 сформированность основ здорового образа жизни, полезных привычек;  

 осознание своей жизни в определённом социуме, защита, эмоциональный комфорт.  

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 

форм и методов дошкольного образования; 

- обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития личности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 

потребности семьи; 

- обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 

профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, 

учитывать факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать 

вариативность образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих 

выбор для семьи, для образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

При реализации АООП МАДОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

3-7 лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм 

«Карты развития», предложенных в инструментарии. 

Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по результатам 

наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей. 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также   двигательной 
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активности у детей дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах  детской 

деятельности 

-     в сюжетной игре; 

-     в игре с правилами; 

-     в продуктивной деятельности; 

-     в познавательно-исследовательской деятельности; 

-     в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию 

и проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей 

трех уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей 5-6 лет, в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития 

деятельности детей 5-7 лет. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко 

проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание 

культурной практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или 

иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет: 

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 

- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной 

работы группы; 

- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной 

культурной практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной 

работе с конкретным ребенком. 

Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год - в начале года, в середине и в 

конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика 

проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного 

года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и 

интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для 

их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными   

возможностями здоровья 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. На базе МАДОУ № 18 организована деятельность 

психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) в целях психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников  с различными отклонениями в развитии. 
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Состав ППк может включать в себя постоянных и временных членов. 

ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Краснодарского края, приказами УО администрации 

муниципального образования город Армавир, настоящим Положением, Уставом МАДОУ 

№ 18, договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями)  воспитанника. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с различными отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения, и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья  

воспитанников. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

- выявление резервных возможностей развития, разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего обучения;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень овладения программой; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом, специалистами, 

участвующими в работе ППк и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функциями ППк являются: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

воспитанников; 

-изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 

доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей воспитанников; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ № 18 с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников.   
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
В соответствии с ФГОС ДО, данная часть учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования, и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, направленную на поддержку областей основной части 

Программы. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - обеспечить охрану, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, их эмоционального благополучия в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы организации 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Вариативное  

содержание 

1. Утренняя гимнастика  

 

Комплекс корригирующей гимнастики; традиционный 

комплекс с включением упражнений имитационного 

характера: 

-Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

2. Гимнастика пробуждения Комплекс гимнастики после сна 

3. Подвижные игры - Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве; 

- развитие произвольности поведения  
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4. Спортивные игры Игры низкой и средней интенсивности; Игровые 

упражнения на развитии внимания. 

5. Спортивные упражнения 

на прогулке 

Игры с элементами спорта (футбол, баскетбол и т.д.) 

6. Физические упражнения 

на прогулке 

Народные игры 

7. Физкультурные занятия НОД тренировочного типа: 

-Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

8. Двигательные игры под 

музыку 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

9. Спортивные праздники и 

развлечения 

Составлены по специальным сценариям. Использование 

сюрпризных моментов. Участие всех детей. 

Пропаганда здорового образа жизни.  10. День здоровья  

Неделя здоровья 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Профилактика  нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

13. Массаж и самомассаж По назначению врача  

14. Закаливание  Контрастное воздушное и водное закаливание, 

закаливание солнцем. 

15. Физминутка Профилактика  нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

Среди педагогических технологий, которые мы используем в работе с детьми 

дошкольного возраста, можно выделить: 

 здоровьесберегающие педагогические технологии,  

 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, технологию проектно-исследовательской деятельности, 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 игровые технологии. 

 

2.2. Содержание воспитательно-образовательной работы 

по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

● социально – коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
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общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно   – модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие физических качеств: координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

обеих рук, а также правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  



 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:  

- Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: От рождения 

до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 237-333 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой педагогом-психологом, и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с 

НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с ООП ДО МАДОУ (см. с.34-35). 

 

- Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г., с.14-35. 

- Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» Для работы с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., 2015 г. стр.10-30 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО «Невская нота», 2015 г., с. 74-102. 

- Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок», - 

Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 

- Логоритмика для детей 5-7 лет. Воронова А.Е. – 3-е изж., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

– 128 с.  
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2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у детей.  

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима дома  

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание 

на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для 

детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция 

развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в 

ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольной образовательной организации 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.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье;  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность.  

 

2.4 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в  

режимных моментах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
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обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения – в группе, на участке; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (подвижны е и пр.); 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениям и 

пр.);  

 беседы и разговоры о здоровом образе жизни, о закаливании, о видах спорта с детьми по 

их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного (спортивного)содержания;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 физкультминутки в образовательной работе  

 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- прогулка в двигательной активности;  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада.  

 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст  

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 
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самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

 художественной 

литературы  

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный 

процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ.  
Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ (ЗПР) организовано в группах 

компенсирующей направленности с использованием специальных образовательных 

программ и методик, специальных методических пособий и дидактических материалов, с 

предоставлением услуг учителя – дефектолога, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, инструкторов по физической культуре, 

музыкальных руководителей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ (ЗПР) 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания.  

Содержание коррекционной работы для детей с ЗПР 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР. Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы 

дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 
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социализацию и интеграцию детей с ЗПР.  

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности;  

- игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

познавательно-исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательной, изобразительной с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

- в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Структура образовательного процесса в коррекционных группах для детей с ЗПР в 

течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:  

 Совместную деятельность воспитателя с детьми  

 Свободную самостоятельную деятельность детей  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.00 часов) представляет:  

 Непосредственно образовательную деятельность  

 Совместную деятельность воспитателя с детьми  

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия  

3. Третий блок (продолжительность с 15.20 – 17.00 часов):  

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия;  

 Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого –педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 

благополучие. 

 

Психолого – педагогические условия 

 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях 

 

 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих возрастных и индивидуальных 
особенностей 

 

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

 

 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей сдруг другом в разных 
видах деятельности 

 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности 

 

 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения 

 

 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 
 

 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 
образовательную деятельность 

 

 

3.2.  Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
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разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально- культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования, исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Групповые помещения условно разделены на центры (зоны). 

Хорошо освещенное место отведено центру художественного творчества, где 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. 

Центр науки (природы) является не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития детей. В данном центре размещен материал для 
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экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми 

веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов, стол для 

экспериментирования с водой и песком. 

Центр ручного труда всегда активно работающая зона, способствующая 

формированию у дошкольников интереса к самостоятельному изготовлению поделок. 

Материалы для ручного труда постоянно обновляются, собираются совместно с 

детьми на прогулках. 

Центр познания - это удобное рабочее место, где ребята играют в 

дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и подгрупповых 

упражнений используется мольберт, магнитные доски. 

Музыкально-театральный центр представлен набором детских музыкальных 

инструментов, некоторые из которых сделаны руками педагогов, различными видами 

театра: би-ба-бо, пальчиковым, настольным, теневым. 

Центр краеведения и патриотизма содержит литературу и пособия в 

соответствии с возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать 

книгу, альбом с фотографиями, картинками, иллюстрациями по своему желанию. 

Систематически организуются тематические выставки. Педагоги знакомят детей с 

символикой государства, с историей родного края, города. 

Физкультурно-оздоровительный центр способствует развитию двигательной 

активности, моторики детей, и задач их гармоничного развития. Использование 

разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей 

к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной 

активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. Некоторый инвентарь изготовлен руками воспитателей и 

родителей: различные коврики для массажа стоп и босохождения, атрибуты для 

подвижных игр и двигательной активности воспитанников. 

Игровой материал способствует легче адаптироваться к образовательному 

учреждению. 

Для конструктивной деятельности в группах создан строительный центр. Он 

содержит строительный материал, который хранится на открытых полках. Для 

построек имеются образцы моделей, схем, фотографии, рисунки, модели транспорта 

 

Паспорт группы 

 

№ п/п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Центр  речевого развития 

1 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) - комплект 

1 

2 Книги детских писателей  10 

3 Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций 

к художественным произведениям 

1 

4 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

5 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

1 

6 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 1 

7 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

8 Наглядные пособия символики России 1 

9 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 1 



27 
 

вертикали и горизонтали) - комплект 

10 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями комплект 

1 

11 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

12 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

 

Центр природы и экспериментирования 

1 Водяная мельница (модель) 1 

2 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - комплект 

1 

3 Календарь погоды настенный 1 

4 Коллекция минералов 1 

5 Коллекция семян и плодов 1 

6 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 

7 Набор картинок для иерархической классификации 1 

8 Набор пробирок большого размера 1 

9 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

10 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

11 Набор фигурок людей - разных профессий 1 

12 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

13 Увеличительные стекла для экспериментирования 6 

 

Центр сенсорного и математического развития 

1 Конструктор-Балансир 1 

2 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 

2 

3 Комплект конструкторов шарнирных 1 

4 Конструктор магнитный - комплект 1 

5 Конструктор мягких деталей среднего размера  

6 Мозаика шестигранная 1 

7 
Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 
1 

8 Набор бусин для нанизывания и класификации по разным 

признакам «Фрукты и формы» 
1 

9 Набор для составления узоров по схемам 1 

10 Набор карточек-цифр (от 1 до 20)  1 

11 Набор мягких модулей 1 

12 Набор объемных вкладышей ( матрешки) 2 

13 Набор пазлов - комплект 4 

14 Набор счетного материала  15 

15 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

1 

16 Танграм 1 

17 Блоки Дьенеша 1 

18 Пособие «Собери мороженое» (Классификация) 1 

19 Игра «Логика и счет» 1 
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20 Игра «Колумбово яйцо» 1 

21 Часы игровые 1 

22 Часы  демонстрационные 1 

23 Шахматы 2 

24 Шашки 1 

25 Шнуровка различного уровня 8 

 

Центр художественного и эстетического развития 

1 Матрешка семеновская 5-местная 2 

2 Посуда хохломских мастеров 5 

3 Свистулька филимоновская «Петушок» 1 

4 Ложки деревянные (Из разных промыслов) 4 

5 Яйцо деревянное для раскрашивания 1 

6 Игра «Собери узор» 1 

7 Коллекция тканей 1 

8 Коллекция бумаги 1 

9 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

10 Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 

1 

11 Пластилин и оборудование для самостоятельной лепки 3 

12 Карандаши для самостоятельн. деятельности (компл) 4 

13 Комплект для рисования красками  3 

14 Книжки-раскраски 5 

 

Центр театральной деятельности и музыкального развития 

1 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

2 Набор  шумовых инструментов  1 

3 Аккордеон 1 

4 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 

5 Перчаточные куклы - комплект 1 

6 Игра «Сказочные домики» 1 

7 Театр на фланелеграфе «Гуси-лебеди» 1 

8 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

9 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект 1 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 8 

2 Автомобили (разной тематики, среднего размера) 4 

3 Бинокль 1 

4 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 

5 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

6 Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

1 

7 Куклы (крупного размера) 2 

8 Куклы (среднего размера) 2 

9 Куклы-младенцы  2 

10 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1 

11 Модуль-основа для игры - кухня 1 
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12 Модуль-основа для игры - магазин 1 

13 Модуль-основа для игры - мастерская 1 

14 Модуль-основа для игры - парикмахерская 1 

15 Модуль-основа для игры - поликлиника 1 

16 Набор - автрмобильная дорога 1 

17 Набор «Мастерская» 1 

18 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1 

19 Набор кукольной одежды - комплект 2 

20 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 

21 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

22 Набор медицинских принадлежностей 1 

23 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

24 Набор солдатиков (среднего размера)  

25 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

26 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

27 Набор чайной посуды 1 

28 Настольный футбол или хоккей 1 

29 Приборы домашнего обихода - комплект 1 

30 Телефон игровой 1 

31 Часы игровые 1 

32 Часы магнитные демонстрационные 1 

33 Чековая касса игровая 1 

34 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

35 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект 1 

 

Центр здоровья 

1 Игра-набор "Бейсбол" 1 

2 Коврик массажный 1 

3 Мяч прыгающий 3 

4 Мяч футбольный 1 

5 Набор разноцветных кеглей с мячом 2 

6 Обруч (малого диаметра) 2 

7 Скакалка детская 4 

8 Стол для игр с водой 1 

9 Плоскостные модули для профилактики плоскостопия 12 

10 Игра «Загони шарик» для дыательной гимнастики 1 

11 Веревки для подвижных игр 2 

12 Ленточки на кольцах 20 

13 Игра «Поймай шарик» 1 

14 Игра «Забрось в кольцо» 2 

15 «Шуршунчики» 4 

16 Карточки «Виды спорта» комплект 1 

17 Настольно-печатная игра «Спорт» 1 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 
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Материально – техническое обеспечение Программы отражено в п. 3.3. АООП ДО 

МАДОУ № 18 для детей с НОДА 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
Задача педагогов наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям.  

Темы интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Вид  

деятельности 
Подготовительная  к школе группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 
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в центрах  развития 

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день) 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

 развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры  

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке: обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

-  Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-  Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  

 

2. Познавательное и 

речевое  

развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 

   досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная 

работа 

- экспериментирование 

3. Социально –

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурство в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

-  Театрализованные игры 

- Сюжетно–ролевые игры 

- игры по развитию гендерной 

социализации 

- Воспитание в процессе хозяйственно 

– бытового труда и труда в природе 

- Воспитание в 

процессе хозяйственно 

– бытового труда и 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

4. Художественно- - Занятия по музыкальному -  Музыкально- 
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эстетическое 

развитие 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу  

- чтение, заучивание, драматизация  

художественные досуги 

- Индивидуальная 

работа 

- театрализованные 

игры 

- беседы 

-дидактические игры 

Циклограмма календарного планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе № 16 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро) 

-прием детей в группе (в холодное время года), на участке (в теплое время года); 

-беседы с родителями или с детьми о самочувствии детей или по текущим 

проблемам; 

-утренняя гимнастика; 

-утренний круг; 

-воспитание КГН; 

-работа с календарем природы; 

-чтение худ. литературы, рассказывание; 

- дежурство детей; 

- индивидуальная работа; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слушание и повторение песенок (потешек); 

- создание игровых ситуаций; 

- ситуативные беседы, беседы; 

- трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребенка); 

Коллективные 

и 

индивидуальны

е 

разговоры с 

детьми 

«Семья, 

детский сад, 

родная страна, 

родной город» 

 

Беседа по 

основам 

безопасности  

Этическая 

беседа (о 

нормах и 

правилах 

поведения 

людей в 

обществе и 

дома) 

Беседы 

познаватель

ной 

направленно

сти, 

природоведч

еско го 

характера 

(живая 

природа). 

Приобщение к 

искусству 

(рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов и т.д.) 

Музыка в быту 

знакомство 

детей с муз. 

нструментами, 

Дидактические игры 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Речевые Математич

еские 

Природовед

ческие, для 

ознакомлени

я 

с 

окружающи

м миром 

Музыкальные 

Организованная образовательная деятельность 

(согласно утвержденному плану) 

Самостоятельная деятельность детей по интересам в центрах активности 

(занятия по интересам в центрах активности) 

Прогулка 
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-наблюдения;  

-элементарная трудовая деятельность, трудовые поручения; 

-игровая деятельность, дидактические игры; 

-индивидуальная работа; 

-самостоятельная деятельность; 

-подвижные игры. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (день) 

Чтение и 

обсуждение. 

Разучивание 

чистоговорок, 

пословиц  

Трудовые 

поручения 

Ситуативные 

беседы. 

Разучивание 

потешек. 

Просмотр и 

обсуждение. 

Трудовые 

поручения 

 

 

Слушание 

и 

обсуждени

е. 

Разучивани

е 

песенок. 

Трудовые 

поручения 

Слушание и 

обсуждение. 

Разучивание 

стихов. 

Игры по 

развитию 

эмоциональ

ной сферы 

Трудовые 

поручения 

 

Рассматривание 

и обсуждение 

Трудовые 

поручения 

 

 

 

В
то

р
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер) 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

- гимнастика после сна 

-закаливающие мероприятия 

- воспитание КГН 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(согласно утвержденному расписанию) 

Заучивание 

стихотворений. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

 Игры – 

драматизации, 

театрализованные 

игры, 

слушание песен, 

музыкальных 

произведений 

Тематичес

кие 

праздники, 

развлечени

я 

Работа по 

проектам, 

изготовлени

е 

макетов, 

панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы и 

т.д. 

Сюжетно – 

ролевая игра, 

музыкально – 

игровая, 

творческая 

деятельность 

детей, создание 

коллекций 

Занятия по 

интересам в 

центрах 

активности 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам 

в центрах 

активност

и 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 
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Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Родительские собрания, гостиные, семейные клубы, семинары. 

Семинары-практикумы. 

Открытые просмотры занятий с детьми. 

Совместные праздники, развлечения. 

Оформление родительских уголков, буклетов, информационных листов 

Оформление выставок для родителей, фотоальбомов. 

Организация семейных творческих проектов. 

 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня  

в группе компенсирующей направленности  

для детей с НОДА № 16 

(предусмотрено гибкое планирование образовательной деятельности) 
Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, игры,  

самостоятельная 

деятельность детей (на 

воздухе) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-11.35 10.10-10.40 10.10-11.35 10.10-11.35 10.10-11.35 

Возращение с прогулки, 

подготовка к обеду, 

КГН 

11.35-11.45 10.40-10.50 

11.30-12.10 

11.35-11.45 11.35-11.45 11.35-11.45 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

11.45-12.15 11.00-11.30 11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 

Обед 12.15-12.40 12.10-12.40 12.15-12.40 12.15-12.40 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 
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Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

- 16.00-16.25 15.50-16.15 - 15.50-16.15 

Вечерний круг, игры 15.50-16.00 15.50-16.35 

 

16.15-16.25 15.50-16.00 16.15-16.25 

Развлечение 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельные игры 

на прогулке, уход детей 

домой 

16.00-17.00 17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 

Примерный режим дня 

в группах компенсирующей направленности 

(старший дошкольный возраст) 

(второй период) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей,  

игры, дежурство 

 взаимодействие с родителями 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 наблюдения и дежурство в природном уголке  

 свободные игры  

 индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (ОО 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие", «Художественно-эстетическое  

развитие») 

 чтение художественной литературы 

 самостоятельная деятельность в уголке ХТ  

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика ОО "Физическое развитие" 

8.30 - 8.40 Уход с прогулки самообслуживание 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 подготовка к завтраку  

 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет) 

9.00 – 9.10 Подготовка к прогулке  самообслуживание 

9.10 – 12.10 

 

10.30-11.00 

Прогулка 

 

Второй завтрак 

 беседы с детьми ("Познание", "Безопасность", "Коммуникация"),  

 наблюдение в природе, труд в природе, быту 

 подвижные игры, 

 ролевые игры,  

 индивид. работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие"),  

 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 рисование на асфальте (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

12.10 – 12.20 Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду  

 самообслуживание 

 этикет 

12.20 – 12.40 Обед  дежурство, самообслуживание 

12.40 – 12.50 Подготовка ко сну  культурно-гигиенические навыки, этикет 

12.50 – 15.20 Дневной сон  игры на развитие мелкой моторики, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим  (ОО "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки,  воздушные ванны) 

15.20 – 15.30 Постепенный подъем,  

самостоятельная  
деятельность 

 гимнастика после сна, воздушные ванны, 

 гигиенические процедуры  

 самообслуживание 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику,  самообслуживание 



36 
 

полдник  культурно-гигиенические навыки, этикет 

15.50 – 17.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 наблюдение в природе (ОО "Познавательное развитие") 

 труд в природе, быту (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 подвижные игры (ОО "Физическое развитие") 

 ролевые игры (ОО "Социально-коммуникативное развитие") 

 индивид.  работа по развитию движений (ОО "Физ. развитие") 

 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие") 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие") 

 досуг, развлечения (четверг) 

17.00 Уход домой взаимодействие с семьей 

Группа компенсирующей направленности для детей с НОДА работает по двум 

временным (сезонным) режимам: 

 Первый: с 01.09 по 31.05 и второй: с 01.06 по 31.08 периоды года. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Образовательная деятельность 

по образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка), 

«Физическое развитие» в период карантина проводится в групповом помещении. В 

соответствие с СанПиН помещение обеззараживается и проводится дополнительная 

обработка игрушек. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 18 действует 

оздоровительный режим. В летне-оздоровительный период в МАДОУ №18 

образовательная деятельность проводится согласно плана в режимных моментах через 

индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы, 

увеличивается режим прогулки. Контроль выполнения режимов дня осуществляют: 

заведующий, старший воспитатель, медицинская сестра. Режим дня является примерным, 

его можно корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, 

контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового дня. 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются 

в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

 

Время 

проведения 
Участники воспитательно-

образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

 

Праздник «День 

знаний» Праздник 

Праздник «День 

знаний» Праздник 

Праздник 

«День знаний» 
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сентябрь «День города» «День города» 

Стартовая 

диагностика уровня 

освоения 

образовательной 

программы детьми 

на 

начало учебного года 

Праздник 

«День города» 

 

октябрь 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«День учителя» 

Неделя 

здоровья 

Праздник на 

улице 

«Покрова. 

Осенняя 

ярмарка» для 

всех возрастных 

групп. 

Выставка осенних 

поделок. 

Праздник «День 

учителя» Неделя 

здоровья 

Подготовка к 

празднику 

«Покрова. 

Осенняя 

ярмарка» 

Подготовка к 

празднику 

«Осенины» 

Выставка-

ярмарка. 

Подготовка 

поделок, 

Праздник 

«День учителя» 

Неделя 

здоровья 

Изготовление 

поделок для 

выставки-

ярмарки, 

участие в 

театрализации. 

 Праздник «Осенины» 

для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста Праздник 

«День народного 

единства» для детей 

младшего (4-5 

лет) и старшего 

(5-7 лет) 

дошкольного возраста 

участие в 

театрализации, 

подготовка участия 

детей Подготовка к 

празднику 

«День народного 

единства», разработка 

ММ-презентаций 

для всех возрастов. 

 

 

 

ноябрь 

День Земли.  

Подготовка 

благодарственных 

писем мамам, 

бабушкам, детских 

рисунков к выставке ко 

дню Матери. 

День Земли. по 

подготовке ко дню 

Матери 

Оформление 

вернисажа 

семейных 

коллажей, 

фотовыставки, 

детских рисунков. 

 

День Земли. 

подготовке ко 

дню Матери 

Оформление 

вернисажа 

семейных 

коллажей, 

фотовыставк

и, детских 

рисунков. 

 

декабрь 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам Праздник 

новогодней ѐлки 

Конкурс «Наряжаем 

ѐлку всей семьѐй» 

Новогодние утренники 

Конкурс на лучшее 

оформление группы 

к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

ѐлки Конкурс 

«Наряжаем ѐлку всей 

семьѐй» 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам 

Праздник 

новогодней 



38 
 

Развлечение 

«Новогоднее конфетти» 

(общее для детей всех 

возрастных групп). 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

развлечениям, 

участие в 

театрализации, 

работа над 

костюмами. 

ѐлки 

Конкурс 

«Наряжаем 

ѐлку всей 

семьѐй» 

Клуб 

«Молодая 

семья». 

Встреча № 3. 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

участие в 

театрализации, 

работа над 

костюмами. 

 

январь 

Зимние развлечения 

«Святки, Колядки» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы»  

Подготовка к 

обрядовым 

действам, 

театрализация 

Спортивный 

праздник, участие в 

театрализации  

Участие в 

спортивном 

празднике 

 

февраль 

День защитника 

отечества Масленица 

День защитника 

отечества Масленица. 

Участие в 

театрализации, 

оформлении 

праздника 

День защитника 

отечества 

Масленица 

март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 

Марта» 

 

апрель 

День смеха и улыбок 

День открытых дверей 

День здоровья. 

Праздник весны, мира 

и труда для детей всех 

возрастных групп 

День смеха и 

улыбок. 

Подготовка к 

массовому 

мероприятию, 

участие в 

театрализации 

День открытых 

дверей День 

здоровья.  

День смеха и 

улыбок День 

открытых 

дверей День 

здоровья. 

Изготовление 

украшений для 

участков 

 
Старший дошкольный возраст 

Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности  

Старшая группа 

Интегрирующая  

тема периода 

Педагогические 

Задачи 

Варианты итоговых 

мероприяти й 

«В науку нет коротких путей» 

(1-я неделя сентября) 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

Создание мини – 

книжки «Пословицы 
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1 сентября – День знаний 

процессе его исследования. 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов, объяснять назначение 

незнакомых предметов, 

воспитание навыков сотрудничества 

в процессе совместной деятельности 

о науке» 

Тематические 

прогулки с 

элементами 

эвристических бесед 

«Прогулка с 

Почемучкой» 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

«Виды транспорта. 

Безопасность дорожного 

движения»  

(2-я неделя сентября) 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Обогащать представления детей о 

профессии работников транспорта. 

Составление алгоритма движения 

через дорогу. 

выставка рисунков, 

поделок на тему 

«Транспорт» 

«Наш город»  

(3-я неделя сентября) 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах, 

эстетически их оценивать. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно-

коллаж с символами 

города. Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах 

города (совместно с 

родителями) 

«Осень кормит урожаем всех 

зверей и нас с тобой»  

(4-я неделя сентября) 

 

 

 

27.09. День работника 

дошкольного образования 

Воспитывать уважительное 

отношение к сельскохозяйственному 

труду; заботливое отношение к 

животным и растениям; уточнять 

признаки наступления осени в живой 

и неживой природе. 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

Воспитывать уважение к труду 

воспитателя 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«Каждый человек по делу 

узнается»  

(1-я неделя октября) 

 

01.10.2022 г. 

Международный день 

пожилых людей 

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд; развивать 

интерес к учреждениям культуры. 

Создание коллажа 

«Профессии наших 

родителей» 

воспитывать нравственные чувства, 

уважительное отношение к старшим 

Изготовление 

поделок «Подарок 

бабушке и дедушке» 

«От осени к лету повороту 

нету» 

(2-я неделя октября)  

 

 

 

16.10 – День отца 

 

Уточнять и расширять представления 

детей о лесе (лиственный, хвойный, 

смешанный) и разнообразии деревьев 

и кустарников. Закреплять знания о 

различных частях деревьев и 

кустарников. 

Составление и 

решение 

кроссвордов на тему 

«Золотая осень» 

 

 

Продолжать воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к папе; 

Фотовыстака «Папа 

умеет ВСЕ! 
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уточнять и расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать формировать осознанное 

понимание значимости отца в жизни 

детей, семьи, общества 

Развлечение 

«Папочка родной, 

самый дорогой» 

«Откуда хлеб пришел?»  

(3-я неделя октября) 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

Познакомить с процессом 

выращивания хлеба; дать 

представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол. 

Оформление книги 

рецептов (рецепты 

домашней выпечки 

от родителей) 

Развлечение 

«Праздник урожая: 

праздник хлеба» 

«Мир домашних животных»  

(4-я неделя октября) 

 

 

 

Формировать интерес к домашним 

животным, желание заботиться о 

них; закреплять знания о назначении 

и пользе домашних животных для 

человека; объяснить происхождение 

слова «домашний». 

Оформление 

коллективной 

выставки «Скотный 

двор». 

«Человек без Родины, что 

соловей без песни»  

(1-я неделя ноября) 

 

03.11 – день рождения С.Я. 

Маршака 

04.11.2022 г. 

День народного единства 

 

Воспитывать потребность заботиться 

о красоте своего города, своей 

страны; развивать интерес к жизни 

своих предков, их труду и быту, к 

народным ценностям. 

Стенгазета «Мой 

город, моя страна» 

 

Конкурс стихов С.Я 

Маршака 

Воспитывать уважение и дружеское 

отношение к народам России, 

расширять представление о 

государственных праздниках; 

воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа 

Интерактивная игра 

«В единстве твоя 

сила, Великая 

Россия» 

«Мир диких животных»  

(2-я неделя ноября) 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе; объяснять, что 

в природе все взаимосвязано; в ней 

нет лишних или вредных 

представителей; закреплять и 

пополнять знания о диких животных, 

их образе жизни, зависимости от 

человека, времени года.  

Викторина «В мире 

животных» 

 «Искра мала, да пламень 

велик» Пожарная безопасность 

(3-я неделя ноября)  

Воспитывать чувство уважения к 

людям мужественной профессии; 

культуру поведения в быту с 

опасными предметами, формировать 

представление об опасных для 

человека ситуациях, приводящих к 

возникновению пожара. 

Викторина на 

противопожарную 

тему. 

«Точка, точка, огуречик – вот и 

вышел человечек» Строение 

тела человека  

(4-я неделя ноября) 

 

 

 

26.11.2022 г. День матери 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни, чувство 

осторожности и самосохранения; 

развивать потребность в здоровом 

образе жизни; дать знания об 

особенностях своего организма и 

здоровья. 

Оформление страниц 

в книге «Что 

означает мое имя» 

Воспитывать доброе, внимательное, Развлечение 
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уважительное отношение к маме, 

семье, стремление помогать близким, 

радовать их; 

«Мамина улыбка» 

Выставка портретов 

«Моя мама самая…» 

«При солнышке тепло, при 

матери добро»  

(5-я неделя ноября) 

 

 

 

 

 

30.11.2022 г. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Воспитывать уважительное и 

бережное отношение к близким, 

желание помочь и делать приятное 

маме; закреплять знания детей о 

своих мамах, их профессиях; 

формировать осознанное отношение 

значимости матерей в жизни детей, 

семьи, общества. 

Коллаж «Когда – то 

наши мамы были 

маленькими» 

воспитание уважительного 

отношения к символике РФ 

ММ-презентация  

«Зима – не лето, в шубу одета» 

(1-я неделя декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2022 г.  

Международный день 

инвалидов 

Расширять представления об 

особенностях деятельности людей 

зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Знакомить с традиционными 

зимними праздниками, рассказывать 

о зимних забавах и развлечениях; 

учить устанавливать связи и 

закономерности в природе; 

формировать представление о жизни 

животных в лесу, зимующих птицах, 

их приспособленности к зимнему 

периоду. 

Игра – викторина 

«Зимние загадки» 

Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания),  милосердия и 

заботы, ответственности, 

Совместные игры с 

детьми ОВЗ 

Чтение сказки  

Г. Циферова «Как 

отдыхал подъемный 

кран» 

«Мир вокруг нас (посуда, 

мебель)»  

(2-я неделя декабря) 

Воспитывать познавательный 

интерес, осторожное, бережное 

отношение к предметам посуды и 

мебели; уточнять и расширять 

представления о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Создание книги 

рисунков «Сказки 

посудной лавки» 
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 «Новый год стучится в дверь, 

открывай ему скорей!»  

(3-я, 4-я недели декабря)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 – Международный день 

гор 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Новогодний 

утренник 

воспитывать эстетические чувства: 

учить видеть красоту гор и учить ею 

любоваться; 

Просмотр картин с 

использованием 

ИКТ средств: М. 

Сарьяна «Караван», 

«Обрыв на склоне 

Арагаца», П. 

Сезанна «Гора 

Святой Виктории», 

Н. Рериха 

«Гималаи»; 

коллективная работа 

«Горные вершины» 

«Народные праздники на Руси, 

традиции, игры» 

 (2-3-я недели января) 

 

 

 

 

 

11.01 – Всемирный день 

«Спасибо» 

 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь и уважение к своей Родине, 

народу; продолжать знакомить детей 

с историей Древней Руси, жизни 

древних славян, видами их занятий; 

формировать понимание того, что 

Россия – страна с богатой 

многовековой историей. 

Колядование 

Продолжить воспитывать культуру 

пользоваться вежливыми словами; 

познакомить с историей слова 

«спасибо»;  прививать навыки 

культурного поведения детей в 

общении друг с другом и другими  

Сочинение 

рассказов, 

приуроченных ко 

дню «Спасибо» 

«Здоровому все здорово!»  

(4-я недели января) 

Формировать потребность быть 

здоровым; закреплять в сознании 

детей понятие «спорт» и понимание 

его важности для жизни и здоровья 

человека; показать зависимость 

здоровья от правильного питания, 

режима дня. 

Викторина «Я 

здоровым быть 

хочу» 

«Что из чего?» (различные 

материалы, свойства 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

Выставка работ 

детей и родителей из 
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предметов)  

(1-я неделя февраля) 

вещам; развивать интерес к истории 

создания некоторых предметов, к 

людям, которые их изготовили. 

бросового материала 

«Волшебные 

превращения 

ненужных вещей 

«Что такое этикет, кто – то 

знает, кто – то нет»  

(2-я неделя февраля) 

Воспитывать ценностное отношение 

к нормам поведения, принятым в 

обществе; обобщать и расширять 

знания детей о правилах этикета, 

внешнем виде и поведения в 

коллективе и общественных местах. 

Создание страничек 

в «Словарике 

вежливых слов» 

 «Дал присягу – назад ни шагу» 

(к Дню защитника Отечества) 

(3-я неделя февраля)  

 

 

 

 

19.02 – Всемирный день 

китов 

Дать детям представление о 

Российской армии, государственном 

празднике «День защитника 

Отечества»; уточнить представления 

о родах войск; формировать 

представление о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Поздравительная 

газета «Солдатушки 

– браво, ребятушки!» 

Продолжать прививать интерес, 

любовь и бережное отношение к 

живой природе 

Сюжетно-ролевая 

игра «Морские 

животные в 

опасности!» 

«Масленица к нам пришла 

гостьею желанною»  

(4-я неделя февраля) 

Воспитывать любовь к 

традиционным русским праздникам, 

желание принимать участие в них; 

познакомить с традициями 

народного праздника, дать 

представления о русских народных 

играх – забавах; познакомить с 

обрядовой кухней. 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

«8 Марта» (Международный 

женский день)  

(1-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

01.03.2023 г. Всемирный день 

комплимента 

Воспитывать нежное и благодарное 

отношение к мамам и бабушкам; 

развивать гендерные представления у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам; углублять 

знания о роли мамы и бабушки в их 

жизни. 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

Развитие способности поставить себя 

на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма 

Игра с микрофоном 

«Комплимент» 

«Ранняя весна с солнышком 

пришла»  

(2-3-я недели марта) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Стенгазета «Весна» 
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«Птицы»  

(4-я неделя марта) 

 

 

 

Воспитывать у детей желание 

заботиться о птицах; развивать 

экологическую культуру; закреплять 

знания о значении птиц в жизни 

людей 

Викторина «Птицы – 

наши друзья» 

«Без воды – ни туды и ни сюды 

(поговорка)» 

 (5-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

27.03.2023 - День театра 

Воспитывать бережное отношение к 

воде, отрицательное отношение к 

факторам, загрязняющим ее; 

углублять представления о свойствах 

воды; формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

Коллаж «Мир воды» 

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

дать детям представление о театре; 

способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать 

воображение и способности к 

творчеству 

Театральное 

представление 

экологической 

сказки на выбор 

детей 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

(1-я неделя апреля) 

 

 

02.04 – день рождения Г.Х. 

Андерсена 

Воспитывать осознанное отношение 

к необходимости закаляться, 

заниматься спортом. Правильно 

питаться; развивать представления о 

полезных и вредных привычках. 

Составление мини – 

книжки «Полезные 

предметы» 

воспитывать чувство любви, добра и 

радости от общения друг с другом на 

основе произведений автора 

Изготовление 

иллюстраций к 

произведениям Г.Х. 

Андерсена 

 «Загадочный космос»  

(2-я неделя апреля)  

Формировать у детей представления 

о космосе, Вселенной. Объяснить, 

что представляет собой Вселенная; 

закрепить знания о том, что они 

живут на планете Земля, что в 

космосе есть другие планеты. 

Викторина 

«Удивительный мир 

космоса» 

«Что написано пером – не 

вырубишь топором» 

(3-я неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 – День Земли 

Воспитывать желание постоянного 

общения с книгой и бережное 

отношение к ней, интерес к 

литературе через знакомство детей с 

историей появления и создания 

первой книги; подводить детей на 

доступном для них уровне к 

пониманию того, что книга – 

основной источник получения 

знаний. 

Создание авторской 

детской книги о 

планете Земля 

Воспитывать любовь к родной земле 

«Спичка – невеличка, а огонь 

великан»  

(4-я неделя апреля) 

Дать детям представления о пользе и 

вреде огня, вызвать у них желание 

быть осторожными с огнем; 

способствовать овладению приемами 

элементарного практического 

взаимодействия с окружающими 

предметами, с помощью которых 

можно потушить пожар, познакомить 

Выставка рисунков 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 
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3.7. Программно-методическое обеспечение  
Комплексные программы/примерные 

 

Программа Автор 

От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 

Парциальные/авторские программы 

со средствами пожаротушения. 

«Этот День Победы порохом 

пропах»  

(1-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать уважительное и 

заботливое отношение к пожилым 

людям, ветеранам на основе 

полученных детьми ярких 

впечатлений и исторических фактов. 

Выставка рисунков 

детей и взрослых 

«Мы за мир!» 

Праздник  

Конструирование. 

«Открытка к 

празднику». 

«Цветущая весна» 

 (2-я, 3-я недели мая) 

 

 

 

 

 

 

18.05 – День музея 

Воспитывать элементы 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении 

и деятельности; развивать 

познавательный интерес к природе, 

следование экологическим правилам; 

уточнять и расширять представление 

о первых цветах весны. 

Коллаж «Волшебный 

сад» 

 

Воспитывать интерес к музейной 

культуре 

Проект «Мини-музей 

в группе» 

«Насекомые» 

(4-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать понимание и 

соблюдение правил поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Воспитывать желание получать 

удовольствие от общения с 

природой; знакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделяя 

их отличительные признаки 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых?» 

 «Экологическая безопасность» 

(правила поведения в природе) 

(5-я неделя мая)  

Формировать представления о том, 

что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Приобщать к правилам 

безопасного для человека и природы 

поведения. 

Создание «Жалобной 

книги природы» 
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Программа Автор 

«Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

Каплунова И., Новоскольцева И. – 

Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 

2015. 

Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., под общ. ред. О.Н. 

Родионовой. - Армавир, РИО 

АГПУ, 2018 г. 

Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет. –  

Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Парциальная программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.  

Л.В. Куцакова3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

Программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата «Здоровячок»  

Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, 

С.В. Домбровская, - Армавир, 

2016. – 44 с. 

 

 

№ п/п 
Автор 

Название 

Физическое развитие 

1.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы 

упражнений для работы с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

2.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы 

упражнений для работы с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

3.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-96 с. 

4.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-96 с. 

5.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с. 

6.  Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-128 с. 

7.  Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-96 с. 

8.  Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений 

осанки и плоскотопия у детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 112 с. 

9.  Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной 

деятельности дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия, 
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консультации для родителей/авт. Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.- 

Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 

10.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

– 80 с. 

11.  Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 112 с. 

12.  Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с. 

13.  Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 4 до 5 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

14.  Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 128 с. 

15.  Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 6 до 7 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 160 с. 

16.  Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

17.  Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

Познавательное развитие 

18.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 104 с. 

19.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 88 с. 

20.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 200 с. 

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

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021.- 56 с. 

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

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021.- 72 с. 

23.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

различных возрастных группах/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

24.  Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое и 
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перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 

1/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 240 с. 

25.  Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 

2/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 240 с. 

26.  Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред. О.В. 

Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

27.  Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии для 

детей/Под. Ред. О.В. Дыбиной- М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Ребенок в мире 

поиска)  

28.  Дидактические игры по формированию количественных представлений у 

дошкольников 4-7 лет: учеб..-метод. пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

29.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для 

детей 4-5 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

160 с. 

30.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для 

детей 5-6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

272 с. 

31.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для 

детей 6-7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

272 с. 

32.  З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

33.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт 

для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 

рождения до школы". ФГОС ДО Старшая группа /Автор-составитель М.П. 

Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

34.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт 

для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 

рождения до школы". ФГОС ДО Подготовительная группа /Автор-составитель 

М.П. Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

35.  Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами. Весна. Группа раннего возраста (6-7 лет): 

комплекты  из 16 технологических карт (осень, зима, весна, лето) 

36.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 208 с. 

37.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 192 с.: цв. вкл. 

38.  Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками ТНР с 3 до 5 лет. Серия 

«Методический комплект программы Н.В. Нищевой», -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 – 112 с. 

39.  Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками ТНР с 5 до 7 лет. Серия 

«Методический комплект программы Н.В. Нищевой», -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020 – 160 с. 
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40.  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7 лет) Организованная образовательная деятельность. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 – 464 с. 

41.  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет) -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016 – 448 с. 

42.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 40 с. 

43.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

44.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

45.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

46.  Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: учебно-

метод. Пособие/авт.-сост. М.В. Афанасьева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с. 

47.  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 128 с. 

48.  Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е изд. - М.: 

ЗАО «ЭЛТИ_КУДЕЦ». – 2015. 

49.  Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

Речевое развитие 

50.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 

51.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

52.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

53.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

Логопедия 

54.  Нищева Н.В. Проектирование основной образовательной программы (на 

основе программы Н.В. Нищевой). - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. -256 с. 

55.  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

4-е изд., испр. и доп. -  (СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -

544 с. 
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56.  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -624 с. 

57.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2020. – 544 с. 

58.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

59.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопда: учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 192 с. 

60.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопда: учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

61.  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Изд.  2-е. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2016. – 192 с. 

62.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). 

Вып. 4 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. 

ил. 

63.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). 

Вып. 3 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв. 

ил. 

64.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). 

Вып. 2 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв. 

ил. 

65.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). 

Вып. 1 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. 

ил. 

66.  Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

67.  Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. 

68.  Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16 с. 

69.  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

70.  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 

лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 80 с. 

71.  Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е 

изд., доп., перераб. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 136 с. 
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Социально-коммуникативное развитие 

72.  Н.В. Нищева гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. 

Н.В. Нищева. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

176 с. 

73.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –80 с. 

74.  Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социально-

коммуника 

тивное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с. 

(Образовательные программы ДОО). 

75.  Дошкольникам о Кубани: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/ сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2017.- 104 с. 

76.  «Ты Кубань, ты наша Родина»/Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест, 2014. – 

100 с. 

77.  Кубань – многонациональный край: сборник методических материалов/сост. 

Г.Н. Дубогрызова, - Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2014. – 184 с. 

78.  Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –96 с. 

79.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

– 120 с., 5 Приложений. 

80.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –

128 с. 

81.  Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл. 

82.  Логтнова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет; Методическое пособие/Под ред. О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

83.  Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

84.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.- 152 с. 

85.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.- 136 с. 

86.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е 
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изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 

87.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 

88.  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

89.  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод. пособие. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с. 

90.  Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. Пособие. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

Раздел «Музыка» 

91.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных 

руководителей детских садов: старшая группа. – СПб: «Композитор – 

Санкт - Петербург» 2019. 

92.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных 

руководителей детских садов: подготовительная группа. – СПб: 

«Композитор – Санкт - Петербург» 2015.  

93.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектаи музыкальных занятий с 

аудиоприложением: пособие для музыкальных руководителей детских 

садов: подготовительная группа. – СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург» 2018.  

94.  Каплунова И.М Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе: 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста./Каплунова И.М., Новоскольцева И.А  – СПб: «Композитор – Санкт 

- Петербург», 2019. – 128 с. 

95.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском 

саду.: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений с аудиоприложением на CD: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А – Вып. 1. - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 

2020. – 84 с.: ил. Схемы. – (Ладушки) 

96.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском 

саду.: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений с аудиоприложением на CD: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А – Вып. 2. - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 

2020. – 84 с.: ил. схемы. – (Ладушки) 

97.  Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.: 

пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт 

- Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

98.  Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.: 

пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт 

- Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 
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99.  Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском 

саду: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – 

Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки) 

100.  Каплунова И.М. Игры. Аттракционы. Сюрпризы (Ноты): пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 56 

с.: – (Ладушки) 

101.  Каплунова И.М Музыка и чудуса. Музыкально-двигательные фантазии: 

пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А  - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2016 

102.  Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у 

наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2017. – 40 

с.: – (Ладушки) 

103.  Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика 

создания и использования костюмерной в детском саду: методическое 

пособие. – СПб.: АНО ДПО «Аничков мост», 2017. – 48 с. 

104.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Изд. 4-е, перераб. 

и доп. – СПб.: Фонд «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков 

мост», 2015. – 196 с. 

105.  Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. Интегративные музыкально-

логоритмические  занятия для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 

7 лет). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020 – 112 с. 

106.  Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми. Методическое 

пособие.   -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 – 

224 с.   

107.  Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 2020. – 48 с.  

108.  Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников.  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

– 96 с. 

109.  Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстрированный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16 с. 

110.  Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, 
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Демонстрационный  и раздаточный материал по всем разделам 

 

песенки. Учебно-методическое пособие.  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019– 96 с.+ CD 

№ п/п 
Наименование 

1  Наглядно-дидактическое пособие. Виды спорта ООО «Рыжий кот», 2014 . 

2  Наглядно-дидактическое пособие. Стихийные явления природы ООО «Рыжий 

кот», 2015 . 

3  Наглядно-дидактическое пособие. Профессии ООО «Рыжий кот», 2014 . 

4  Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты ООО «Рыжий кот», 2012 . 

5  Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 5-6 лет Комплект карточек. 

Составители: Е.А. Кудрявцева, М.А. Пермякова 

6  Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека портретов детских 

писателей. Краткие биографии. Вып. 2/Сост. Л.Б. Дерягина. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 28 с. 

7  Защитники отечества в мировой культуре. «Богатыри земли Русской»: 

педагогческий проект для детей 4-5 лет/авт.-сост.: Т.М. Кутьина, М.В. Сокович, 

Н.Б. Кутьина -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16 

с. 

8  Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин для детей 5-7 лет. 

Вып. 1: Уч.-наг. Пос./Худ. М.В. Каратай. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

9  Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин для детей 5-7 лет. 

Вып. 2: Уч.-наг. Пос./Худ. М.В. Каратай. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

10  Ляпунов А., Ушакова Е. Дошкольникам о защитниках отечества. Старший 

дошкольный возраст (5-7 лет) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 8 с. 

11  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 

Вып. 1: 2-е изд., испр., и доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 16 с. 

12  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 

3-7 лет Вып. 1: 2-е изд., испр., и доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с. 

13  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 

5-7 лет Вып. 2: 2-е изд., испр., и доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 16 с. 

14  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение 

творческому рассказыванию.  Вып. 3: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

15  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение 

творческому рассказыванию.  Вып. 2: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

16  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение 

творческому рассказыванию.  Вып. 1: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

17  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман Вып. 2 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

18  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет).: учеб.-

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. – 2-е изд., испр. и доп. 

Вып. 1 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

19  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет).: учеб.-

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая Вып. 3 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

20  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-

нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. ОТ.А. Сытая, О. Калашникова Вып. 4 - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

21  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о пофессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Выпуск 1 учеб.-нагляд. пособие/авт. 

Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. –16 с. 

22  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о пофессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: Выпуск 2 учеб.-нагляд. пособие/авт. 

Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. –16 с. 

23  Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. 

пособие/Худ. В.М. Каратай; Сост. И авт. метод. рек. Н.В. Нищева; - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –16 с. 

24  Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. 

пособие/Худ. В.М. Каратай; Сост. И авт. метод. рек. Н.В. Нищева; - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –16 с. 

25  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –8 с. 

26  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 8 с. 

27  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

Выпуск 3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. - 8 с. 

28  Знаки безопасности. ЗАО «Мир поздравлений» 

29  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический 

комплект из 10 построек с детьми раннего возраста 2-3 года ООО Издательство 

«Учитель» 

30  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический 

комплект из 8 построек с детьми младшего дошкольного возраста 3-4 года ООО 

Издательство «Учитель» 

31  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический 
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комплект из 8 построек с детьми среднего дошкольного возраста 2-3 года ООО 

Издательство «Учитель» 

32  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический 

комплект из 7 построек с детьми старшего дошкольного возраста 2-3 года ООО 

Издательство «Учитель» 

33  Лепка в детском саду Альбом для детского художественного творчества для 

детей 4-5 лет ООО ТЦ «Сфера» 2013 

34  Демонстрационные картинки. Домашние животные. – ООО «ИД Сфера 

образования» 

35  Демонстрационные картинки. Дикие животные. – ООО «ИД Сфера 

образования» 

36  Демонстрационные картины Занятия детей. Методический материал к основной 

образовательной программе ДОО -  ООО «ИД Сфера образования» 

37  Демонстрационные картины Плакаты ВОВ ДОО -  ООО «ИД Сфера 

образования» 

38  Живи и помни! 1941-1945 Великая отечественная война. 

39  Великая отечественная война. Издательский дом «Карапуз» 

40  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 

лет (средняя группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 

41  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 

лет (старшая группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 

42  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 

лет (подготовительная к школе группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План досугов и развлечений группы компенсирующей направленности  

для детей с НОДА № 16 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Дата Название Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 

неделя 

Город-именинник Вечер досуга Муз. руководитель 

Москаленко Г.И. 

П 

неделя 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Воспитатель 

Горбачева О.В. 

Ш 

неделя 

Я житель города Армавир Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

«В стране веселых мячей» инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

О
к
тя

б
р
ь 

I 

неделя 

В музыкальной гостиной 

«Времена года» 

П.И.Чайковского 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя 

Хлеб всему голова Воспитатель 

Горбачева О.В. 

Ш 

неделя 

«Как во тереме высоком» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

«Игры для здоровья» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

Н
о
я
б

р
ь
 

П 

неделя 

Квест-игра «Путешествие в страну 

Этикета» 

Воспитатель 

Горбачева О.В. 

Ш 

неделя 

«Как Незнайка в пожарные готовился» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

«Времена года» инструктор по ФК 

Безреброва Е. И.. 

Д
ек

аб
р
ь
 

I 

неделя 

«В гостях у сказки» Просмотр 

мультфильмов 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

II 

неделя 

«Точка, точка, огуречик - вот и вышел 

человечек» Строение тела человека 

Воспитатель 

Горбачева О.В. 

III 

неделя 

«Традиции и игры русского народа» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

«День эстафет» инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Я
н

в
ар

ь 

П 

неделя 

Знакомство с оперой «Снегурочка» Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

Ш 

неделя 

Федорино горе Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

«Вместе веселее» инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 

неделя 

В музыкальной гостиной «Знакомство с 

творчеством В.А.Моцарта» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П Мебель в моей квартире Воспитатель 
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неделя Горбачева О.В. 

Ш 

неделя 

“Богатырская сила” Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

«Молодцы-удальцы» инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

М
ар

т 

I 

неделя 

«Весенний пейзаж» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

Ш 

неделя 

Квест-игра «Лесное путешествие» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

Знакомство с балетом «Спящая 

красавица» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

А
п

р
ел

ь
 

I 

неделя 

Знакомство с балетом «Золушка» Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

II 

неделя 

«Космические просторы» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

III 

неделя 

Путешествие в мир детских книг Воспитатель 

Горбачева О.В. 

IV 

неделя 

«Игры на свежем воздухе» инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 

М
ай

 

I 

неделя 

Досуг «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Муз. руководитель 

Москаленко Г.И 

П 

неделя 

«Весенний пейзаж» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

Ш 

неделя 

«Домик пчелки» Воспитатель 

Горбачева О.В. 

ГУ 

неделя 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» 

инструктор по ФК 

Безреброва Е. И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перспективный план 

совместной деятельности с родителями воспитанников МАДОУ № 18 

 

№ 

п/п 

Активные формы работы Сроки  Ответствен

ные 

1 Выставка рисунков «Веселое и яркое лето» 

Фото-фестиваль совместного творчества педагогов, 

детей и родителей «Спортивный Армавир глазами детей» 

(подготовка ко Дню города) 

Август 

сентябрь 

Все  

педагоги 

2 Осенняя ярмарка 

Выставка детского творчества «В гостях у красавицы 

Осени» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление 

книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности» (педагоги, дети, родители) 

октябрь 
Все  

педагоги 

3 Выставка портретов  ко Дню Матери «Мамочка и я» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление 

книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности» 

 

ноябрь 
Все  

педагоги 

4 Памятка для родителей «Детское экспериментирование – 

это здорово!» 

Неделя детского творчества «Новогодняя сказка» 

Украшение группового помещения к празднику 

декабрь 
Все  

педагоги 

5 Выставки детских рисунков и работ «Зимняя 

мастерская», «Рождество Христово» 

Работаем над проектами к конкурсу «Я - исследователь» 

январь 
Все  

педагоги 

6 Выставки совместных творческих рисунков и работ 
«День защитника Отечества» 

Акция «Армейская зарядка» 

февраль 
Все  

педагоги 

7 Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов» 

Выставки детских рисунков и работ 
«Мамуля красотуля» 

март 
Все  

педагоги 

8 Вернисаж детских коллажей «Покорители космоса»  

Выставка «Пасхальная палитра» 

Акция «Марафон добрых дел» 

апрель 
Все  

педагоги 

9 Выставка «Герои Победы», «Лето в цвете!» 

детских рисунков «Лето в цвете!» 

 

май 
Все  

педагоги 
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Групповые родительские собрания  

 

Группа № 

16 

1. "Воспитываем леди и джентльменов. 

Особенности психофизического развития 

детей б года жизни. Задачи воспитания и 

обучения"  

2. «Экспериментирование в детском саду и 

дома»   

3. «Играем в сюжетно-ролевые игры» 

4. «Безопасность ребенка. Итоги года» 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Январь  

Май 

воспитатели 

Консультации, практикумы, тренинги и др. 

1. «Капризы и упрямство детей-дошкольников»  

2.  «Физическое насилие над ребенком. Как 

сдержать эмоции» 

3. «Как научиться постоять за  себя» 

4. «Характер вашего ребёнка зависит от Вас» 

5.  «Чем занять ребёнка в выходной?» 

6.  «Слышит ли рука глаз?» 

7.  Безопасность детей на дороге! 

 8. Внимание: летнее обострение! 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

 

  



ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Изобразительная деятельность»         

старшая группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

1.Рисование 

Тема: «Картинка про лето» 

Задачи: продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления; учить 

детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу; учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей; 

развивать творческую активность 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.52 

2.Рисование 

Тема: «Знакомство с акварелью» 

Задачи: познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями; учить способам работы 

акварелью. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

3.Рисование 

Тема: «Космея» 

Задачи: учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет; продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними; 

развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.55 

  

4.Рисование 

Тема: «Укрась платочек ромашками» 

Задачи: учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки); 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5.Рисование 

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Задачи: учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать иного золотых яблок; 

закреплять умение рисовать красками; 

развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции; учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.57 

 

6.Рисование 

Тема: «Чебурашка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

образ сказочного героя; учить рисовать 

контур простым карандашом; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.58 

7.Рисование 

Тема: «Что больше всего ты любишь 

рисовать» 

Задачи: учить детей задумывать содержание 

своего рисунка и подходящие способы 

изображения; воспитывать стремление 

доводить замысел до конца; развивать 

изобразительное творчество; учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.60 

8.Рисование 

Тема: «Осенний лес» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья; учить по-

разному изображать деревья, траву, 

листья; закреплять приемы работы 

кистью и красками; развивать 

активность, творчество; продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.61 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

1.Лепка 

Тема: «Грибы» 

Задачи: развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной эталонной 

формы; закреплять умение лепить предметы 

или их части округлой, овальной и 

дискообразной формы; учить передавать 

некоторые характерные признаки грибов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.51 

1.Аппликация 

Тема: «На лесной полянке выросли грибы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы; упражнять в закруглении углов 

прямоугольника, треугольника; учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

2.Лепка 

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Задачи: закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей и фруктов; 

учить сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами, находить 

сходство и различие; учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

воща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Задачи: продолжать отрабатывать 

умение детей вырезать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; развивать координацию 

движений обеих рук; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.59 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9.Рисование 

Тема: «Идет дождь» 

Задачи: учить детей образно отражать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить композицию 

рисунка; закреплять разные приемы 

рисования; упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.63 

10.Рисование 

Тема: «Веселые игрушки» 

Задачи: развивать эстетическое 

восприятие, образные представления и 

воображение детей; познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой; учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек; воспитывать интерес 

и любовь к народному творчеству; 

развивать фантазию; учить выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.65 

11.Рисование 

Тема: «Дымковская слобода (деревня)» 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции; закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о дымковской росписи; 

закреплять эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству; развивать чувство прекрасного; 

продолжать развивать навыки коллективной 

работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 

12.Рисование 

Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Задачи: учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать расположение и 

форму частей, соотношение их по 

величине, форму платья; продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист; 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами; 

развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.68 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

13.Рисование 

Тема: «Знакомство с городецкой росписью» 

Задачи: познакомить детей с городецкой 

росписью; учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора, 

мазки, точки, черточки-оживки; учить 

рисовать эти элементы кистью; развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного; вызывать желание 

создавать красивый узор 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

 

14.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить с 

городецкой росписью; учить рисовать 

элементы городецкой росписи; 

упражнять в составлении оттенков цвета; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.70 

15.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

Задачи: продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение; 

развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры; упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных 

материалов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.71 

 

 

16.Рисование 

Тема: «Деревенский домик» 

Задачи: учить детей передавать 

разнообразие сельских домов: высоких и 

длинных, низких, узких; закреплять 

умение передавать форму частей домов. 

Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.72 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

  источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

3.Лепка 

Тема: «Красивые птички» 

Задачи: закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание; развивать 

эстетическое восприятие детей; вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам; развивать творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.62 

3.Аппликация 

Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Задачи: закреплять  приемы вырезания 

предметов круглой и овальной формы; 

приемы аккуратного наклеивания; 

формировать навыки коллективной 

работы; развивать чувство композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.64 

4.Лепка 

Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки все съедено» 

Задачи: развивать умение детей создавать в 

лепке сказочный образ; учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу; подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки; развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.66 

4.Аппликация 

Тема: «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Задачи: учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину; закреплять 

умение вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги; развивать чувство 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 

 

 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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17.Рисование 

Тема: Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла» 

Задачи: продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности; 

развивать стремление создавать предметы 

для игры. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

18.Рисование 

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет 

по улице» 

Задачи: учить детей рисовать автобус; 

передавать форму его основных частей, их 

величину и расположение; учить красиво 

размещать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; закреплять умение рисовать 

карандашами; учить закрашивать рисунок, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета; продолжать 

развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других ребят. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.74 

19.Рисование 

Тема: «Сказочные домики» 

Задачи: учить детей рисовать сказочный 

дом; передавать в рисунке его форму, 

строение; закреплять умение рисовать 

разными материалами, выбирая их по 

своему желанию; упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета; формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.76 

 

20.Рисование 

Тема: «Закладка для книги»  

Задачи: продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве; расширять знания о 

городецкой росписи; учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью; 

развивать художественный вкус, 

чувство ритма. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.79 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

21.Рисование 

Тема: «Моя любимая сказка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки; развивать 

воображение, творчество; формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.80 

22.Рисование 

Тема: «Грузовая машина» 

Задачи: учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; развивать 

умение передавать форму каждой части, 

правильно располагать части при их 

изображении; закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий; 

развивать умение правильно закрашивать 

предметы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.81 

23.Рисование 

Тема: «Роспись олешка» 

Задачи: учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров; учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение; развивать эстетическое 

восприятие; закреплять приемы рисования 

красками; продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.83 

24.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца; 

продолжать учить рисовать акварелью; 

развивать творчество, образные 

представления; продолжать 

формировать умение рассматривать 

работы сверстников, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.84 

  

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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5.Лепка 

Тема: «Олешек» 

Задачи: учить детей создавать изображение 

по мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом 

вытягивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.77 

 

 

5.Аппликация 

Тема: «Дома на нашей улице» 

Задачи: учить изображать с помощью 

аппликации улицу; уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький; упражнять в приемах 

вырезания по прямой и по косой; закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем; формировать навыки 

коллективной работы; вызывать удовольствие 

и радость от совместно созданной картины. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

 

6.Лепка 

Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» 

Задачи: учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки; закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами; воспитывать стремление 

доводить начатое до конца; формировать 

эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.79 

6.Аппликация 

Тема: «Троллейбус» 

Задачи: учить детей передавать в 

аппликации форму троллейбуса; 

закреплять умение разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники (окна), 

срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов, дополнить изображение 

характерными деталями (штанги). 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.75 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

25.Рисование 

Тема: «Зима» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

картину зимы; закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья; учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь); развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.85 

26.Рисование 

Тема: «Большие и маленькие ели» 

Задачи: учить детей располагать изображения 

на листе бумаги; учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение; развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

27.Рисование 

Тема: «Синие и красные птицы» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги; 

закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и 

красками; развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.88 

 

 

28.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Задачи: учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой 

росписи; учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит; развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.89 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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29.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы; развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

30.Рисование 

Тема: «Снежинка» 

Задачи: учить детей рисовать узор на бумаге в 

форме розетты, располагать узор в 

соответствии с данной формой, придумывать 

детали узора по своему желанию; закреплять 

умение рисовать концом кисти; воспитывать 

самостоятельность; развивать образные 

представления, воображение; вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.92  

 

 

 

 

31.Рисование 

Тема: «Наша нарядная елка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

рисовать нарядную елку; учить смешивать 

краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов; развивать образное 

восприятие, эстетические чувства, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.94 

32.Рисование 

Тема: «Усатый-полосатый» 

Задачи: учить детей передавать в 

рисунке образ котенка; закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками; развивать образное 

восприятие и воображение; вызывать 

радость от созданного изображения; 

учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.95 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

7.Лепка 

Тема: «Котенок» 

Задачи: учить детей лепить фигурку 

животного; закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения; учить 

передавать в лепке позу котенка. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

7.Аппликация 

Тема: «Большой и маленький бокальчики» 

Задачи: учить детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску; вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

8.Лепка 

Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Задачи: учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдая пропорции; 

закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест крепления; продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.91 

8.Аппликация 

Тема: «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Задачи: учить детей делать 

поздравительные открытки; 

продолжать учить вырезать одинаковые 

части изображения из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое; закреплять приемы вырезания и 

наклеивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.93 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

33.Рисование 

Тема: «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Задачи: учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; развивать умение 

рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности; учить красиво располагать 

изображение на листе; развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

34.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног; упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

35.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног; упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

36.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками; развивать 

художественный вкус. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

37.Рисование 

Тема: «Машины нашего города» 

Задачи: учить детей изображать разные 

автомобили; развивать творчество; 

закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямоугольной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали; упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.100 

38.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры; упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами; развивать 

художественное творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.101 

39.Рисование 

Тема: «По мотивам городецкой росписи» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала; 

закреплять технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.102 

40.Рисование 

Тема: «Нарисуй свое любимое 

животное» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество;  учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных, выбирать материал 

для рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала; закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.103 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9.Лепка 

Тема: «Зайчик» 

Задачи: закреплять умение детей лепить 

животного, передавая форму, строение и 

величину частей; упражнять в применении 

разнообразных приемов лепки; учить 

передавать простые движения фигуры; 

развивать умение рассматривать созданные 

фигуры животных, отмечать их 

выразительность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

9.Аппликация 

Тема: «Петрушка на елке» 

Задачи: учить детей создавать изображения из 

бумаги; закреплять умение вырезать части 

овальной формы; упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять умение вырезать 

на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист бумаги; 

формировать навыки коллективной работы; 

развивать чувство цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

10.Лепка 

Тема: «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Задачи: учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника; закреплять 

умение лепить людей и разнообразных 

животных; упражнять в использовании 

разных приемов лепки; учить передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем 

празднике; развивать память, воображение; 

умение рассматривать созданные фигурки. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр.99 

10.Аппликация 

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 

Задачи: развивать цветовое 

восприятие; упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета; 

развивать чувство композиции; 

закреплять приемы вырезания и 

аккуратного наклеивания; продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.102 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

41.Рисование 

Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» 

Задачи: учить детей рисовать дерево, 

находить красивое композиционное 

решение; закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш для передачи 

более светлых и более темных частей 

изображения; учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности; развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.104 

42.Рисование 

Тема: «По мотивам хохломской росписи» 

Задачи: учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; упражнять в 

рисовании тонких, плавных линий концом 

кисти; закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

развивать чувство цвета, ритма, композиции, 

умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.106 

 

43.Рисование 

Тема: «Солдат на посту» 

Задачи: учить детей рисовать солдата, 

передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия; закреплять умение 

детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно; использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения; воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.108 

44.Рисование 

Тема: «Деревья в инее» 

Задачи: закреплять умение передавать 

в рисунке красоту природы; упражнять 

в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом); 

вызывать эстетические чувства, умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями; развивать 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.109 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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45.Рисование 

Тема: «Золотая хохлома» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью; учить выделять композицию 

узора, называть его элементы, выделять их 

ритмичное расположение, определять 

колорит хохломы; развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции; 

упражнять в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.111 

46.Рисование 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Задачи: упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), 

относить ной величины фигуры и частей; 

учить удачно располагать изображение на 

листе; закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.112 

 

47.Рисование 

Тема: «Домики трех поросят» 

Задачи: учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства, 

разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка; закреплять умение 

удачно располагать изображение на листе; 

учить рисовать сангиной; развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумать сюжет; 

формировать умение оценивать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.113 

48.Рисование 

Тема: «Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду» 

Задачи: учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения; развивать 

фантазию, творческую активность; 

закреплять технические умения и 

навыки рисования разными 

материалами; развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их 

и высказывать свои суждения о них. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.114 

 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

11.Лепка 

Тема: «Щенок» 

Задачи: учить детей изображать собак, 

передавая их характерные особенности; 

закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.105 

11.Аппликация 

Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 

Задачи:  упражнять детей в изображении 

человека, в вырезании частей костюма, рук, 

ног, головы; учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки сверху, одна рука вверху, 

другая внизу); закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.107 

12.Лепка 

Тема: «Кувшинчик» 

Задачи: учить детей создавать изображение 

посуды (кувшинчик с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом; учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из 

глины смачивать пальцы в воде); 

воспитывать любовь и уважение  к маме. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.114 

12.Аппликация 

Тема: «Пароход» 

Задачи: учить детей создавать 

образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: вырезание 

деталей разнообразной формы; 

упражнять в вырезании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой; закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе; 

развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.110 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

49.Рисование 

Тема: «Дети делают зарядку» 

Задачи: учить детей определять и 

передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений; закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений 

карандашами; развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.116 

50.Рисование 

Тема: «Картинка к празднику 8 Марта» 

Задачи: вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта; 

закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на 

листе; воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.117 

51.Рисование 

Тема: «Роспись кувшинчиков» 

Задачи: учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики; развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.118 

52.Рисование 

Тема: Панно «Красивые цветы» 

Задачи: развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы 

рисования; формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками; продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.119 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

53.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей 

образные представления, воображение; 

формировать умение передавать в рисунке 

сказочные образы, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения; закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

54.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей 

образные представления, воображение; 

формировать умение передавать в рисунке 

сказочные образы, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения; закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

55.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: развивать творчество, образные 

представления, воображение детей; учить 

задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о 

чем им читали, рассказывали; учить 

доводить начатое дело до конца; упражнять 

в рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом; закреплять 

умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.122 

56.Рисование 

Тема: «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

Задачи: познакомить детей с 

искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме; развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов; 

формировать умение передавать 

элементы росписи; воспитывать 

интерес к народному декоративному 

искусству; закреплять умение рисовать 

акварелью; воспитывать 

положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.124 
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источник 

Тема и задачи, 
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источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

13.Лепка 

Тема: «Птицы на кормушке» 

Задачи: развивать умение сравнивать птиц, 

выделять их характерные особенности; 

учить лепить птицу по частям, передавать 

форму и относительную величину туловища 

и головы, различие в величине птиц разной 

породы, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста; развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

13.Аппликация 

Тема: «Сказочная птица» 

Задачи: закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и составлять 

из них изображение; учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения; закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной; развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

14.Лепка 

Тема: «Петух» 

Задачи: учить детей лепить петуха из целого 

куска глины, передавать характерные 

особенности его строения; закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления; 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.125 

14.Аппликация 

Тема: «Наша новая кукла» 

Задачи: закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ куклы 

передавая форму и пропорции частей; 

учить вырезать платье из бумаги, 

сложенной вдвое; упражнять в 

аккуратном вырезании и наклеивании; 

продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.124 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

57.Рисование 

Тема: «Почтальон» 

Задачи: учить создавать в рисунке образ 

героя литературного произведения; 

упражнять в изображении человека; учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ; закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами; отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания; развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.126 

58.Рисование 

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

Задачи: закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка; вызвать у детей 

желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями; закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.127 

59.Рисование 

Тема: «Роспись петуха» 

Задачи: учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковской (или другой) росписи; развивать 

эстетические чувства, эстетическое 

восприятие; развивать творчество; 

воспитывать уважение к труду народных 

мастеров; вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения  

произведениями народных мастеров. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.128 

60.Рисование 

Тема: «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Задачи: учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы; закреплять умение 

составлять узор, подбирать нужный 

формат бумаги; развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, 

творчество; воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.129 

 

 

 



72 
 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

61.Рисование 

Тема: «Спасская башня Кремля» 

Задачи: учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции ее частей; 

закреплять способы соизмерения разных 

частей; развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации; упражнять в 

создании первичного карандашного 

наброска; воспитывать  любовь к Родине. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.132 

62.Рисование 

Тема: «Гжельские узоры» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью; развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета; формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи; развивать мелкую моторику. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

63.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» 

Задачи: закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства; учить 

задумывать красивый, необычный цветок; 

закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки; развивать творчество, воображение; 

закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.134 

64.Рисование 

Тема: «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Задачи: отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении; учит добиваться 

выразительности образа; закреплять 

приемы рисования карандашами, 

умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш 

разной силы; развивать эмоционально- 

положительное отношение к созданию 

изображений. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.135 

 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

15.Лепка 

Тема: «Белочка грызет орешки» 

Задачи: закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая ее характерные 

особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапах); отрабатывать 

приемы лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание); развивать образное 

восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

15.Аппликация 

Тема: «Поезд» 

Задачи: закреплять умение детей вырезать и 

наклеивать части предмета разной формы; 

упражнять в вырезании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой, предметов одинаковой формы; 

развивать навыки коллективной работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

16.Лепка 

Тема: «Девочка пляшет» 

Задачи: развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении; 

закреплять умение передавать соотношение 

частей по величине; упражнять в 

использовании различных приемов лепки; 

учить сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и отличия; учить 

отмечать и оценивать выразительность 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

16.Аппликация 

Тема: «Пригласительный билет 

родителям на празднование Дня 

Победы» 

Задачи: закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы; 

упражнять в умении правильно 

работать ножницами; учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине; развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.131 
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65.Рисование 

Тема: «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение смешивать 

краски на палитре, подбирая нужные цвета; 

учить образной оценке рисунков; 

воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.138 

66.Рисование 

Тема: «Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Задачи: учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме; развивать 

эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма; 

закреплять умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

67.Рисование 

Тема: «Цветут сады» 

Задачи: закреплять умение детей 

изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности; учить располагать 

изображения по всему листу; развивать 

умение рисовать разными красками; 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

68.Рисование 

Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Задачи: учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни, 

располагать изображения на широкой 

полосе, передавать колорит того или 

иного явления на основе наблюдений; 

развивать цветовое восприятие; учить 

рисовать контуры бабочек неотрывной 

линией; закреплять умение рисовать 

акварелью; учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь, составлять нужные 

цвета, смешивая акварель и белила. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.142 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

  

Дата:  Дата:    

17.Лепка 

Тема: «Сказочные животные» 

Задачи: продолжать учить детей лепить 

разнообразных сказочных животных; 

передавать форму основных частей; 

упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска; 

развивать воображение и творчество.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.136 

17.Аппликация 

Тема: «Весенний ковер» 

Задачи: закреплять умение создавать части 

коллективной композиции; упражнять в 

различных приемах вырезания, в 

симметричном расположении изображений 

на квадрате и полосе; развивать эстетические 

чувства и эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.139 

  

 

Используемая литература: 

 
1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 
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Перспективное планирование по коррекционно-логопедическому занятию 

 в  группе компенсирующей направленности для детей с  НОДА 

№ 

Занятия 

 Коррекционно-

образовательные   задачи 

Коррекционно- развивающие 

задачи 

Воспитательные 

задачи 

Занятие № 1  

(№1 стр.25) 
«Путешествие по 

осеннему лесу» 

Совершенствование навыков 

звукового  и  слогового  

анализа   

Развитие длительного выдоха, 

речевого  слуха, связной  речи 
Воспитывать инициативность, 

самостоятельность 

 Оборудование. По два бумажных листочка, деревьев на каждого ребенка, схемы буквы «А» и траектории движения.  

Занятие № 2  

(№1 стр.30) 
«Путешествие по 

осеннему лесу» 
Формирование фонетического 

слуха 

Развитие чувства ритма Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности 

 Оборудование. Бумажные листья деревьев; предметные картинки с изображением грибов, маска-шапочка ворона, 

схемы буквы «У» 

Занятие № 3 

(№1 стр.63) 
«Прогулка в лес» Коррекция и 

совершенствование звуковой 

стороны речи. 

Укрепления мышц органов 

артикуляторного аппарата. 

Воспитывать нравственно-

эстетические и этические чувства 

 Оборудование: Предметные картинки или игрушки с изображениями муравья и сороконожки; схемы букв «Ш», «Ж», 

атрибуты костюмов кота, мышей,  схемы на дифференциацию 
Занятие № 4 

(№1 стр.45) 
«Путешествие в 

лес» 
Развивать пространственные 

представления. 

Выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью. 

Воспитывать положительные 

личностные  качества у 

дошкольников. 

 Оборудование: Напольная схема - железнодорожные пути, игрушка гусеница, бумажные или тканевые листочки, 

маска цапли, веревка, схемы на буквы «Ц» 
Занятие № 5 

(№2 стр.53) 
«Лисичка – 

сестричка и 

волк» 

Совершенствование навыков 

звукового  и  слогового  

анализа   

Развивать координацию 

движений и моторных функций. 

Воспитывать положительные 

личностные  качества у 

дошкольников. 

 Оборудование: Книга со сказкой «Лисичка – сестричка и волк», загадки,  игрушки лиса и волк. 

Занятие № 6 

(№1 стр.49) 
«Кошка да 

мышка» 
Формирование динамической 

координации движения рук. 

Развивать координацию 

движений и моторных функций. 

 

Воспитание переключаемости с 

одного вида деятельности на 

другой 

 Оборудование: Маскарадные шапочки кошки  и мышки, нарисованное окошко, схемы буквы «Ш» 
Занятие № 7 

(№1 стр.36) 
«Зимняя 

прогулка» 

Формирование двигательных 

умений и навыков. 

Развивать переключаемость и 

координацию движений; 

Воспитывать  чувства рима. 

 Оборудование: Схемы буквы «С» и траектории движений, аудиозапись звуков ветра 
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Занятие № 8 

(№1 стр.54) 
Путешествие в 

зимний лес 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки; 

Развитие фонематического слуха, 

просодических компонентов; 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность 

 Оборудование: «Варежки - змейки», шнур, костюмы: змеи, лисы, медведя, дятла, материал для костра, две 

нарисованные снежные горы, картинки - силуэты: лисы, снегиря, собаки, нарисованная сосна с 

дуплом, план поиска шапки, шапка - ушанка, магнитофонная запись. 

Занятие № 9 

(№1 стр.68) 
«Поездка к 

бабушке» 
Коррекция и 

совершенствование звуковой 

стороны речи. 

Развивать слуховое внимание Воспитывать положительные 

личностные  качества у 

дошкольников. 

 Оборудование: Настольная схема -мостик с написанными слогами со звуком «Ш», предметные картинки с 

изображением солнышка, тучки. 
Занятие № 

10  (№1 

стр.80) 

«Удивительное 

путешествие» 
Развивать переключаемость и 

координацию движений 

Развитие ритмической 

выразительности. 

Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 

 Оборудование: Игрушки собака, макет лодки, рыбки - варежки, шнур, костюм воробышка,паука, изображение 

домиков со сломанной крышей, с отремонтированной, аудиозаписи.  
Занятие № 

11 (№1 

стр.86) 

«Автомобильчик

и» 
Формирование двигательных 

умений и навыков. 
Развитие чувства ритма Воспитание переключаемости с 

одного вида деятельности на  

другой 
 Оборудование: Картинки с изображением грузовых машин, бумажные кольца разных цветов, картинки с 

изображением музыкальных инструментов. 
Занятие № 

12 (№2 

стр.61) 

«Два жадных 

медвежонка» 

Коррекция и 

совершенствование звуковой 

стороны речи. 

Развивать слуховое внимание Воспитывать положительные 

личностные  качества у 

дошкольников 

 Оборудование: Книга «Два жадных медвежонка»,  пословицы,  игрушки: два медвежонка. 
Занятие № 

13 (№1 

стр.73) 

«Встреча весны» Развивать переключаемость и 

координацию движений 

Развитие фонематического слуха, 

просодических компонентов. 
Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 

 Оборудование: Большая картина с изображением паровоза, ритмическая схема танца ча-ча-ча, набор строительного 

материала, схемы ульев, макеты деревьев. 
Занятие № 

14 (№1 

стр.60) 

«Пасека» Развитие мелкой моторики. Развивать координацию 

движений и моторных функций. 

Воспитывать  чувства рима; 

 Оборудование: Предметные картинкис изображением жука, пчелы. 
Занятие № 

15 (№1 

стр.41) 

«Цветик 

семицветик» 
Развивать пространственные 

представления. 

Развития дыхания. Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 

 Оборудование: «Цветик семицветик с заданиями, маскарадные шапочки комариков, запись птичьих голосов, 
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Литература: 
1. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. 3-е изд., перераб. - М. ТЦ Сфера, 2018г. 

2. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет занятия на основе сказок – Изд. 2-е Волгоград: Учитель, 2013г. 

  

предметные картинки с изображением: кузнечика, совы, снегиря, страуса, зайца, лисы, собаки, свиньи, 

козы, слона, носорога,; схемы с изображением чередования свистков и звонков. 
Занятие № 

16 (№1 

стр.94) 

«Летняя 

прогулка» 
Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать зрительное восприятие 

и внимание. 

Воспитывать умение 

перевоплощаться. 

 Оборудование: Картинки с изображением птиц и животных, гимнастический обруч. 
Занятие № 

17 (№2 стр. 

139) 

«Бременские 

музыканты» 

Совершенствование навыков 

звукового  и  слогового  

анализа   

Развивать координацию 

движений и моторных функций. 
Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 

 Оборудование: Книга «Бременские музыканты» , пословицы,  иллюстрации бременских музыкантов. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Окружающий мир природы»  

старшая группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
1.Тема: Образовательная ситуация «Как 

заполнять календарь природы?» 

Задачи: Ознакомление детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учение рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскашивать квадратики, обозначающие 

дни недели; развитие интереса к 

наблюдениям за природой. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

24 

 

2.Тема: Образовательная ситуация «Овощи и 

фрукты на нашем 

столе» 

Задачи: Уточнение представления детей о внешних 

и вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее 

распространенных в местности, где находится 

детский сад, о способах их употребления в пищу; 

закрепление представлений о значении свежих 

плодов для здоровья людей; формирование умения 

готовить салат. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 32 

 

 

3.Тема: Образовательная ситуация «Растения в 

нашем уголке природы» 

Задачи: Уточнить представление детей о  

4-5 видах знакомых растений, о необходимых для 

них условиях жизни; познакомить с новыми 

растениями; 

Учит распознавать влаголюбивые и 

засухоустойчивые экземпляры.  Источник: 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы 

в старшей группе детского сада» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 38 

 

 

4.Тема: Образовательная ситуация «Корова и 

коза – домашние животные» 

Задачи: Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза – 

домашние животные (живут 

у человека – в сарае, коровнике), не боятся его и 

позволяют ухаживать за собой; приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза дает 

молоко, шкуру, шерсть, пух; человек заботиться о 

них, создает все условия для жизни: строит 

специальное помещение, убирает в нем, кормит, 

поит, заготавливает сено. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 43 

Дата:    

5.Тема: Образовательная ситуация 

«Как 

лесные жители белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

Задачи: Дать детям представление о 

том, что лес – это среда обитания диких 

животных, белка и медведь 

приспособлены к жизни в лесу круглый 

год ( они находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят потомство; 

осенью эти звери готовятся к жизни в 

зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает место для берлоги, 

поздней осенью залегает в нее, белка 

делает запасы орехов, желудей, грибов). 

Развивать у детей представление о 

последовательности событий в жизни 

лесных животных – от лета к зиме. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 51 

6.Тема: Образовательная ситуация 

«Станем юными защитниками 

природы» 

Задачи: Показать детям, что разные 

обстоятельства и люди могут повредить живой 

ели. Очень сильный ветер может сломать 

ствол, ветки, вырвать дерево с 

корнем из земли. Человек может  повредить 

ели, если будет резать ствол ножом, ломать 

ветки. Ели можно помочь: прикопать к стволу 

снег, бережно с ней обращаться. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 63 

7.Тема: Образовательная ситуация «Как 

лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу?» 

Задачи: Дать детям представление о том, 

что в лесу живут разные животные; зима – 

для всех трудное время года; звери по-

разному приспособлены к жизни в 

это время. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

67 

8.Тема: «Что за зверь?» 

Задачи: Знакомить детей с познавательной 

литературой, вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках; воспитывать интерес 

к наблюдениям в природе, желание 

совершать простейшие опыты. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

73 
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Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Образовательная ситуация 

«Как люди помогают лесным 

обитателям» 

Задачи: Формировать у етей 

представления о лосях, об их жизни в 

лесу в зимнее время, о лесниках и их 

природоохранной деятельности – 

зимней подкормке животных; 

воспитывать бережное отношение к 

лесу, желание совершать хорошие 

поступки. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 81 

 

10. Тема: Образовательная ситуация «Для 

чего животным хвосты?» 

Задачи: Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к 

среде обитания, о значении 

отдельных органов для взаимодействия с 

внешней средой; учить слушать чтение книги 

познавательного содержания, инсценировать 

ее, делать выводы, строить умозаключения. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 45 

11.Тема: Образовательная ситуация 

«Письма заболевшим детям» 

Цели: Воспитывать у детей ценностное 

отношение к своему здоровью, понимание, 

что здоровый ребенок красиво выглядит. 

Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к близким людям – взрослым и 

детям; подсказать, что больному ребенку 

бывает очень приятно получать письма от 

ребят из группы – оно помогает ему 

выздороветь; научить детей писать письма, 

показать конверт и познакомить с процессом 

его оформления для отправки письма по 

почте. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

59 

12.Тема: Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

Цели: Уточнить представления детей о зиме 

как о сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растения и животных в природе; 

побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

93 

Дата: Дата:  Дата: 

13.Тема: Образовательная ситуация 

«Подарок дорогому человеку: маме, 

бабушке, сестренке» 

Задачи: Воспитывать доброе 

отношение к близким людям; 

побуждать к отражению в подарке 

ярких впечатлений о природе; 

познакомить детей с произведениями 

искусства, в которых запечатлена 

собака.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 99 

 

14.Тема: Образовательная ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Цели: Формировать у детей представления о 

том, что собака -умное домашнее животное, 

предана хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить, поэтому собак используют 

на разных службах – для охраны частных 

домов, учреждений, для охраны стада, в 

качестве поводырей, для розыска 

правонарушителей; воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, 

умение правильно обращаться с ними.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 97 

15.Тема: Образовательная ситуация 

«Сравним кошку с собакой» 

Задачи: Уточнить представления детей о 

кошке как домашнем животном. Кошка 

отличается от собаки: она по-другому ведет 

себя и по-другому общается с хозяином 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

108 

16.Тема: Береги деревянные предметы. 

Задачи: дать детям представление о том, что 

дерево является важным строительным 

материалом; познакомить с богородской 

резной игрушкой.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

121 

Дата:    



79 
 

17.Тема: «Как человек охраняет 

природу» 

Задачи: Дать детям представление о 

том, как люди заботятся о природе, 

хотят ее сохранить, поэтому создают 

заповедники – территории, на которых 

природа (растения, животные) 

охраняются, а хозяйственная 

деятельность запрещена; познакомить с 

Красной Книгой, любого уровня 

(Российской, региональной), рассказать, 

что есть охраняемые растения и 

животные – их осталось мало, и они 

могут исчезнуть совсем; показать и 

назвать местные растения, которые 

находятся под охраной.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 146 

 

   

Используемая литература: 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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ОО «Речевое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  

«Развитие речи. Художественная литература»   

старшая группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: «Мы – воспитанники 

старшей группы» 

Задачи: дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники; рассказать детям 

о том, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

Источник: В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 28 

2.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

Задачи: вспомнить с детьми 

названия русских народных 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке 

О.Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…» 
Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

30 

3.Тема: Пересказ русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» 

Задачи: помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 31 

3.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с. 

Задачи: упражнять детей в 

отчетливом произношении звуков з-

с; развивать умение 

дифференцировать звуки з-с; 

познакомить со скороговоркой. 

Источник: В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 32 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Составление рассказа 

«Осень наступила».  

Задачи: учить детей 

рассказывать (личный опыт), 

придерживаясь плана. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 34 

 

 

6.Тема: Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень». 

Задачи: помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении) 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 36 

7. Тема: Рассказывание по  сюжетной 

картине 

Задачи: совершенствовать умение 

детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 38 

 

8.Тема: Веселые рассказы Н. 

Носова. 

Задачи: познакомить детей с 

новыми произведениями Н. Носова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 39 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

Задачи: активизировать в речи 

детей существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 39 

10.Тема: Учимся вежливости. 

Задачи: рассказать детям о 

некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в 

речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты 

речи. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 41 

 

11.Тема: Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

Задачи: учить детей составлять план 

описания куклы; учить составлять 

рассказ, руководствоваться планом. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 42 

12.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц. 

Задачи: закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; учить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова 

с заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова с звуками с и 

ц. развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово. 

Упражнять в произнесении слов с 

различной грамотностью. И в 

разном темпе. Познакомить с новой 

загадкой. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 43 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Рассказывание по 

сюжетной картине  

Задачи: Учить детей 

рассматривать и озаглавливать 

картину; развивать умение 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 45 

 

14.Тема: Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Задачи: упражнять детей в 

подборе существительных к 

прилагательным; познакомить с 

русской народной сказкой (обр. 

И.Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 46 

 

 

15.Тема: Учимся вежливости.  

Задачи: продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми; помочь 

запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать 

его. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 47 

 

16.Тема: Литературный 

калейдоскоп. 

Задачи: выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 49 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Чтение стихов о 

поздней осени.  

Задачи: приобщать детей к 

поэзии, развивать поэтический 

слух; упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 50 

 

18.Тема: Составление рассказов  

по картинкам 

Задачи: учить детей с помощью 

раздаточных карточек создавать 

картину и рассказывать о ней. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 51 

 

19.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Задачи: вспомнить известные детям 

русские народные сказки; познакомить 

со сказкой «Хаврошечка» (в обработке 

А.Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения; развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 52 

 

 

 

 

 

20.Тема: Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш. 

Задачи: упражнять детей в 

отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого 

звука, в умении дифференцировать 

звуки ж и ш в словах; учить 

находить рифмовках и стихах слова 

со звуками ж-ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое 

дыхание. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 54 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Знакомство с 

нанайской народной сказкой 

«Айога» 

Задачи: познакомить с новым 

произведением. Учить детей 

творческому рассказыванию. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 56 

22.Тема: Продолжение работы над 

сказкой «Айога» 

Задачи: продолжать учить 

творческому рассказыванию. 

Приучать ответственно относиться 

к заданиям воспитателя. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 57 

 

 

 

23.Тема: Чтение рассказа Б.  Житкова 

«Как я ловил человечков» 

Задачи: помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 57 

24.Тема: Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат» 

Задачи: учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать произведение. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 58 



83 
 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Чтение стихотворений 

о зиме. 

Задачи: познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 60 

 

 

26.Тема: Дидактические 

упражнения «Хоккей», «Кафе». 

Задачи: развивать  умение детей 

понимать и правильно 

использовать слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. Учить вести диалог. 

 Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 63 

 

 

 

27.Тема: Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Задачи: помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела» (обр. В. 

Глоцера и Г. Снегирева); учить 

пересказывать произведение. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 64 

 

 

28.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш. 

 Задачи: совершенствовать 

слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на 

определение позиции звука в слове. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 66 

 

 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

Задачи: познакомить детей со 

сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 68 

30.Тема: Заучивание 

стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

 Задачи: вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака; помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 69 

 

 

 

 

 

 

31.Тема: Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Чтение 

стихотворения К. Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Задачи: развивать творческое 

воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 71 

 

 

32.Тема: Дидактические игры со 

словами. 

Задачи: развивать умение понимать 

и правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. Учить подбирать 

рифмы. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 72 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель НОД,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

33.Тема: Беседа на тему «Я 

мечтал».  

Задачи: учить детей участвовать 

в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить свои высказывания. 

Учить подбирать рифмы. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 73 

 

 

34.Тема: Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда Мороза». 

Задачи: познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 75 

35.Тема: Рассказывание по сюжетной 

картине. 

Задачи: учить детей 

целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); развивать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 76 

 

 

36.Тема: Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово». 

Задачи: познакомить детей со 

сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской 

«Вежливые слова». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 78 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

37.Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков з-

ж. 

Задачи: совершенствовать 

слуховое восприятие детей. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 79 

 

 

 

 

 

 

38.Тема: Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

 Задачи: учить детей 

пересказывать текст (целиком и по 

ролям) 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 81 

39.Тема: Чтение стихотворений о зиме.  

Задачи: приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» 

(в сокращении). 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 82 

40.Тема: Рассказывание по картине. 

 Задачи: упражнять детей в 

творческом рассказывании; 

развивать умение употреблять 

обобщающие слова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 84 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

41.Тема: Беседа о дружбе. 

Задачи: продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 85 

42.Тема: Обучение 

рассказыванию: «Моя любимая 

игрушка».  

 Задачи: учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта; упражнять в образовании 

антонимов. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 87 

 

 

 

43.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Задачи: познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-лягушка» 

(обр. М. Булатова). 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 88 

44.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ. 

Задачи: упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки ч-щ. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 89 

 

 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Тема: Чтение и пересказ 

сказки А.Н. Толстого «Еж» 

Задачи: познакомить со сказкой 

А.Н. Толстого «Еж». Учить 

детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 91 

 

 

46.Тема: Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова «Чудаки» 

Задачи: совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 92 

47.Тема: Рассказывание по сюжетной 

картине. 

Задачи: продолжать учить детей 

рассказывать по картине, 

придерживаясь плана. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 94 

 

48.Тема: Составление рассказов по 

картинкам. 

Задачи: помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием; способствовать 

совершенствованию диалогической 

речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 95 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

49.Тема: Беседа на тему «Наши 

мамы» 

Задачи: помочь детям понять, 

как много времени и сил 

отнимает у мам работа по дому. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 97 

 

 

 

 

50.Тема: Составление рассказов 

по картинке 

Задачи: учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 100 

 

51.Тема: Обучению рассказыванию: 

«Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с 8 марта» 

Задачи: учить детей составлять 

подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта. Развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 101 

52.Тема: Чтение книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Задачи: познакомить детей с 

рассказами из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 102 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Тема: Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Задачи: учить детей свободно, 

без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

пересказывать произведение. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 103 

 

 

 

 

54.Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства». 

Задачи: познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить 

поступок мальчика. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 103 

 

55.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч.  

Задачи: учить детей дифференцировать 

звуки ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» (перевод с англ. М. 

Боровицкой). 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 104 

 

56. Тема: Чтение русской народной 

сказки «Сивка-Бурка». 

Задачи: помочь детям вспомнить 

содержание знакомых волшебных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-Бурка». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 106 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

57.Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков л-

р. 

Задачи: упражнять детей в 

различении звуков л-р в ловах, 

фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на 

заданный звук. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 107 

 

 

 

 

 

58.Тема: Чтение стихотворений о 

весне.  

Задачи: продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и решать логические 

задачи. 

Источник В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 108 

 

 

 

59.Тема: Обучение рассказыванию: 

«Мой любимый мультфильм». 

Задачи: помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

 Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 110 

60.Тема: Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…» 

Задачи: вспомнить с детьми 

программные стихотворения. 

Помочь запомнить стихотворение 

В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 110 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

61.Тема: Пересказ «Загадочных 

историй» (по Н.Сладкову). 

Задачи: продолжать учить детей 

пересказывать. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 112 

 

62.Тема: Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

Задачи: познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 113 

 

 

 

 

 

63.Тема: Дидактические игры со 

словами.  

Задачи: активизировать словарь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 114 

  

 

64.Тема: Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик»  

Задачи: познакомить детей со 

сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 114 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

65.Тема: Литературный 

калейдоскоп  

Задачи: выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 115 

 

66.Тема: Звуковая культура речи. 

Задачи: проверить, насколько 

дети правильно и четко 

произносят звуки, умеют их 

различать. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 119 

 

 

67.Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, наискосок».  

Задачи: уточнить, что такое рассказ; 

познакомить с новым юмористическим 

рассказом; активизировать словарь 

детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 117 

 

68.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный сокол» 

Цель: вспомнить основные черты 

народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист-Ясный 

сокол» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 119 

 
 

 

Используемая литература: 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2020. – 136 с. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Ребенок и окружающий мир»  

старшая группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: Предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Задачи: формировать представления 

детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; учить бережно 

относиться к ним; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 14 

2.Тема: Образовательная ситуация «Как 

заполнять календарь природы?» 

Задачи: Ознакомление детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учение рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскашивать квадратики, обозначающие 

дни недели; развитие интереса к наблюдениям 

за природой. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 24 

 

3.Тема: Моя семья 

Задачи: продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи; побуждать 

называть имена, отчества членов семьи; 

рассказать об их профессиях, о том, какие 

они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе; воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 26 

4.Тема: Образовательная ситуация 

«Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

Задачи: Уточнение представления детей о 

внешних и вкусовых качествах овощей и 

фруктов, наиболее распространенных в 

местности, где находится детский сад, о 

способах их употребления в пищу; 

закрепление представлений о значении 

свежих плодов для здоровья людей; 

формирование умения готовить салат. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

32 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Что предмет расскажет о себе. 

Задачи: развивать умение детей 

выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, 

функциональное назначение; 

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 15 

6.Тема: Образовательная ситуация 

«Растения в нашем уголке природы» 

Задачи: Уточнить представление детей о  

4-5 видах знакомых растений, о необходимых 

для них условиях жизни; познакомить с 

новыми растениями; 

Учит распознавать влаголюбивые и 

засухоустойчивые экземпляры.  Источник: 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 38 

 

 

7.Тема: О дружбе и друзьях. 

Задачи: воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми (делиться 

игрушками, разговаривать вежливо, 

приветливо, помогать друг другу и т.п.). 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 28 

8.Тема:  Образовательная ситуация 

«Корова и коза – домашние животные» 

Задачи: Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза – 

домашние животные (живут 

у человека – в сарае, коровнике), не боятся 

его и позволяют ухаживать за собой; 

приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза 

дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботиться о них, создает все условия для 

жизни: строит специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, 

поит, заготавливает сено. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

43 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Коллекционер бумаги. 

Задачи: расширять представления 

детей о разных видах бумаги и ее 

качествах. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 17 

10.Тема: Образовательная ситуация «Как 

лесные жители белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

Задачи: Дать детям представление о том, что 

лес – это среда обитания диких животных, 

белка и медведь приспособлены к жизни в 

лесу круглый год ( они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к 

жизни в 

зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает место для берлоги, поздней 

осенью залегает в нее, белка делает запасы 

орехов, желудей, грибов). Развивать у детей 

представление о 

последовательности событий в жизни лесных 

животных – от лета к зиме. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 51 

 

 

11.Тема: Детский сад. 

Задачи: обсудить с детьми, почему детский 

сад называется именно так; показать 

общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, т.к. в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада; подчеркивать значимость 

труда сотрудников детского сада, 

воспитывать чувство благодарности за их 

труд, заботу. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 30 

12.Тема: Образовательная ситуация 

«Станем юными защитниками 

природы» 

Задачи: Показать детям, что разные 

обстоятельства и люди могут повредить 

живой ели. Очень сильный ветер может 

сломать ствол, ветки, вырвать дерево с 

корнем из земли. Человек может  повредить 

ели, если будет резать ствол ножом, ломать 

ветки. Ели можно помочь: прикопать к 

стволу снег, бережно с ней обращаться. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

63 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Наряды куклы Тани. 

Задачи: познакомить детей с разными 

видами тканей, и их свойствами; учить 

устанавливать связь между материалом 

и назначением предметов одежды. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 18 

14.Тема: Образовательная ситуация «Как 

лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу?» 

Задачи: Дать детям представление о том, что 

в лесу живут разные животные; зима – для 

всех трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в 

это время. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 67 

15.Тема: В гостях у художника 

Задачи: формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 32 

16.Тема: «Что за зверь?» 

Задачи: Знакомить детей с познавательной 

литературой, вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках; воспитывать интерес 

к наблюдениям в природе, желание 

совершать простейшие опыты. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 73 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: В мире металла. 

 Задачи: познакомить детей со 

свойствами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 19 

18.Тема: Образовательная ситуация «Как 

люди помогают лесным обитателям» 

Задачи: Формировать у етей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природоохранной деятельности 

– зимней подкормке животных; воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание 

совершать хорошие поступки. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 81 

 

19.Тема: Профессия - артист 

Задачи: познакомить детей с творческой 

профессией актера театра; дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, кино, на 

эстраде; рассказать о деловых и личностных 

качествах артиста; воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 34 

 

 

20.Тема:  Образовательная ситуация «Для 

чего животным хвосты?» 

Задачи: Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к 

среде обитания, о значении 

отдельных органов для взаимодействия с 

внешней средой; учить слушать чтение 

книги познавательного содержания, 

инсценировать ее, делать выводы, строить 

умозаключения. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

45 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Песня колокольчика. 

 Задачи: закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 20 

22.Тема: Образовательная ситуация 

«Письма заболевшим детям» 

Цели: Воспитывать у детей ценностное 

отношение к своему здоровью, понимание, что 

здоровый ребенок красиво выглядит. 

Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к близким людям – взрослым и 

детям; подсказать, что больному ребенку 

бывает очень приятно получать письма от 

ребят из группы – оно помогает ему 

выздороветь; научить детей писать письма, 

показать конверт и познакомить с процессом 

его оформления для отправки письма по 

почте. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 59 

 

 

 

23.Тема: Россия – огромная страна 

Задачи: формировать представления о том, 

что наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел; чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, 

нужно несколько дней ехать поездом; 

познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей России, ее 

достопримечательностями 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 36 

 

 

24.Тема: Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

Цели: Уточнить представления детей о зиме 

как о сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растения и животных в природе; 

побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

93 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Путешествие в прошлое 

лампочки 

Задачи: познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 21 

26.Тема: Образовательная ситуация «Подарок 

дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке» 

Задачи: Воспитывать доброе отношение к 

близким людям; побуждать к отражению в 

подарке ярких впечатлений о природе; 

познакомить детей с произведениями 

искусства, в которых запечатлена собака.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 99 

 

27.Тема: Символика страны 

Задачи: познакомить детей с флагом, 

гербом, гимном России. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 38 

28.Тема: Образовательная ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Цели: Формировать у детей представления о 

том, что собака -умное домашнее животное, 

предана хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить, поэтому собак используют 

на разных службах – для охраны частных 

домов, учреждений, для охраны стада, в 

качестве поводырей, для розыска 

правонарушителей; воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, 

умение правильно обращаться с ними.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

97 

 

 

 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Путешествие в прошлое 

пылесоса. 

Задачи: вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 23 

30.Тема: Образовательная ситуация «Сравним 

кошку с собакой» 

Задачи: Уточнить представления детей о 

кошке как домашнем животном. Кошка 

отличается от собаки: она по-другому ведет 

себя и по-другому общается с хозяином 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

108 

31.Тема: Российская армия 

 Задачи: продолжать расширять 

представления детей о Российской армии; 

рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; рассказать, что 

солдаты проходят службу под руководством 

офицеров; познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и 

др; рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

Источник: О Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 39 

 

32.Тема: Береги деревянные предметы. 

Задачи: дать детям представление о том, что 

дерево является важным строительным 

материалом; познакомить с богородской 

резной игрушкой.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

121 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

  

Дата: Дата:   

33.Тема: Путешествие в прошлое 

телефона 

Цели: познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

Источник Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 24 

34.Тема: Весна кончается – лето начинается. 

Цели: уточнить и обобщить представления 

детей о весне, как о сезоне, когда в природе 

быстро меняются условия жизни. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

148 

  

 

Используемая литература: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 56 с.; 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование СОД Кубановедение «Мы вместе» 
старшая группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 

№ Тема Задачи Содержание  Источник 

1 «Край родной - земля 

Кубанская» 

 

 Формировать у детей представление о родном крае; познакомить 

с флагом, гербом, гимном Краснодарского края. Развивать 

любознательность, познавательный интерес, желание узнавать 

новое о родном крае. Воспитывать любовь к малой Родине, к 

родному краю. 

Игра " Рыбалка" 

Звериная зарядка. 
Игра " Выбери  нужный флаг"  

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. Стр. 61 

2 «Мой любимый 

город». 

 

Формировать представление о родном городе, о его 

достопримечательностях, развивать любознательность, 

познавательный интерес, желание узнавать новое о любимом 

городе. 

Воспитывать любовь к своему городу, желание поддерживать 

чистоту и порядок. 

Игра «Золотые ворота» 

Игра «Что кому нужно для 

работы» 

Игра «Кто, где живёт?» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

Стр. 64 

3 «Чем богаты, тем и 

рады». 

 

Обобщать и систематизировать представления детей об овощах, 

фруктах, виноградниках и зерновых культурах, произрастающих 

на территории Кубани; закрепить знания детей о людях каких 

профессий трудятся на земле Кубани. Развивать 

любознательность, познавательный интерес, дружеские 

отношения, умения работать в группе; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Дидактическая игра «Как хлеб на 

стол пришел» 

Дидактическая игра «Вершки и 

корешки» 

Подвижная игра «Кто быстрей 

соберет урожай» 
Игра «Четвертый лишний» 

Динамическая пауза: «Соберем 

виноград» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 68 

4 «Хата в Кубанской 

станице».  
 

Учить правильно называть одежду казаков, предметы быта. 

Познакомить детей с историей жилища казаков; кубанской 

одеждой. Воспитывать желание знакомиться с жизнью кубанских 

казаков. 

Пальчиковая гимнастика. 
Физминутка «Молотьба» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. стр 72 

5 «Укрась избу». 

(Аппликация) 

 

Приобщать детей к истокам народной культуры; знакомить со 

строением и украшениями деревенской избы; познакомить с 

новыми понятиями «изба», «деревня», «причелины», 

«наличники», «ставни», их назначением; знакомить с символами 

Игра «Строим избу» 

«Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем». 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 81 
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солнца, деревянного коня, петуха; обогащать словарный запас 

детей.Воспитывать желание сделать доброе дело для другого, 

создавать хорошее настроение от полученного результата. 

6 «Предметы утвари и 

быта кубанских 

казаков». 
 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с предметами 

утвари и быта кубанских казаков. развивать словарь детей; 

развивать эстетические чувства; развивать память, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление; развивать 

познавательный интерес к истории своего народа.: воспитывать 

бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, 

обычаям гостеприимства; воспитывать интерес к истории 

Кубанского казачества, русского народа, любознательность. 

Физминутка «Самовар» 

Дидактическая игра «Колесо 

истории» 

Игра «Скажи по-другому» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 84 

7 «Традиции чаепития 

у разных народов 

мира». 

 

Закрепить знания о родной стране, понятия «традиция», 

«семейные традиции»; активизировать в речи 

прилагательные.Расширить представления у старших 

дошкольников о традициях чаепития у разных национальностей. 

Воспитывать уважение и интерес к людям разных нацио-

нальностей, их культуре. 

Сценка " Чаепитие на Руси"  Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 100 

8 «Русский костюм» 

 

Познакомить с историей русского костюма с особенностями его 

внешнего вид; формировать представления об элементах костюма. 

Расширять кругозор, любознательность; формировать образную 

речь; обогащать словарь. Прививать любовь к своей Родине; 

формировать эстетический вкус; воспитывать интерес к 

народному быту. 

Русская народная игра " 

Пятнашка" 

Игра " Третий лишний"  

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани 2015 г. 

стр 102 

9 «Растительный 

орнамент народов 

Северного Кавказа» 

Знакомить детей с растительным орнаментом народов Северного 

Кавказа; учить составлять растительный орнамент 

« Дидактическая игра придумай и 

нарисуй свой узор» 

Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр122 

10 «Кубанские дети знают 

все на все на свете» 

Закрепить представления детей о кубанском фольклоре – 

познакомить с жанрами кубанского фольклора 

Хороводная игра «Бабушка 

Маланья» 

Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр 130 

11 Знакомство с армянским 

фольклором «Ремесло 

дороже золота» 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

армянского народа, подвести детей к смыслу понимания 

пословицы 

Ремесло дороже золота Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр 135 
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12 Черкесский фольклор, 

разучивания 

стихотворения с 

использованием 

мнемотаблицы 

Познакомить с творчеством поэта Эбеккуева Ханапи 

Магомедовича; совершенствовать навыки запоминания с 

помощью мнемотехники 

Игра «Зимующие и перелетные 

птицы» 

Березлева Е. В., Тертышникова Н.А., 

2015 Оформление ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» стр 138 

13 На Кубань вас 

приглашаем, хлебом-

солью угощаем 

Продолжить знакомить детей с жизнью, бытом и традициями 

кубанских казаков; закрепить знания о профессиях , связанных с 

выращиванием и обработкой зерна; закрепить знание пословиц о 

хлебе; развивать навыки изобразительной деятельности; 

воспитывать уважительное отношение к труду хлеборобов. 

Хоровод «Кубанские казаки»; 

Игра «Достань платок» 

Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о кубани: методическое 

пособие для педагогов доу 

Кранодар: Перпективы образования, 2017 

Стр.29 

14 Дар Екатерины Познакомить детей с историей появления казаков на Кубани; 

сформировать начальные представления об их быте и традициях; 

прививать интерес к казачьим песням, играм, пляскам; 

воспитывать любовь к родному краю и уважение к его истории. 

Игра «Кубанка-шапка казака» Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов доу 

Кранодар: Перпективы образования, 2017 

Стр.32 

15 Долина счастливых 

родников 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

природными достопримечательностями Краснодарского края; 

развивать у детей фантазию, обогащать эмоциональный опыт, 

воспитывать любовь к малой родине, бережное отношение к 

окружающей среде. 

Игра «Заря-заряница» Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов доу 

Кранодар: Перпективы образования, 2017 

Стр.37 

16 Мы, кубанцы, -

молодцы! 

Развивать у воспитанников выносливость, память , внимание, 

координацию движений, прививать навыки самоорганизации; 

воспитывать интерес и уважение к кубанскому фольклору и 

казачьим традициям. 

Кубанская подвижная игра « 

Плетень»; 

«Золотые ворота» 

Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов доу 

Кранодар: Перпективы образования, 2017 

Стр.70 

17   Домашние животные Продолжать знакомство детей с жизнью домашних животных; 

дать понятие о наибоее распространенных на Кубани домашних 

животных, закрепить умение различать их по внешнему виду; 

сформировать у дошкольников представление о казачьем 

подворье и помещениях, в которых содержат 

сельскохозяйственных животных; развивать у воспитанников 

связную речь, обучать правильному звукопроизношению; 

воспитывать доброе отношение к домашним животнымю 

Макет казачьего двора; 

Фигурки домашних животных 

Т.А. Трифонова и др.  

Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов доу 

Кранодар: Перпективы образования, 2017 

Стр.78 

 

Используемая литература: 

 Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани 2015 г. 
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Образовательная область  «Физическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  «Физическая культура» и утренней гимнастики 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Дата  Тема  Источник Задачи Оборудование 

Сентябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №1 (Делай как я. Делай лучше меня)   № 2 с. 6 Способствовать накоплению и 

обогащению двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

продолжать формировать двигательную 

осанку, умение осознанно выполнять 

движения; продолжать проводить 

комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

 

Набивные мячи (1кг), 

гимнастические палки, 

кегли, гимнастическое 

бревно, мячи средние, 

ленты (по количеству 

детей). 

 Занятие  №1  № 1 с. 30 

 Занятие  (на воздухе) №1 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №2 № 1 с. 31 

Утренняя гимнастика Комплекс №2 (с гимнастическими палками)   № 1 с. 28 

 Занятие  №3 № 1 с. 31 

№ 3 с. 32, 34 

 Занятие  (на воздухе)  №2 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №4 № 1 с. 32 

№ 3 с. 32, 34 

Утренняя гимнастика Комплекс №3(Мы пилоты)     № 2 с. 7 

 Занятие  №5 № 1 с. 33 

 Занятие  (на воздухе)  №3  № 1 с. 16-17 

 Занятие  №6 № 1 с.33 

Утренняя гимнастика Комплекс№4 (с кеглями)   № 1 с. 29 

 Занятие  №7 № 1с. 34 

№ 3 с. 32 

 Занятие  (на воздухе)  №4  № 1 с. 16-17 

 Занятие  №8 № 1 с. 34 

№ 3 с. 36 

Октябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №5 (Мы все делаем вместе)    № 2 с. 9 Продолжать развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку; совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей; 

продолжать формировать правильную 

осанку, умение осознанно выполнять 

движения; учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 

Мячи (малые, средние), 

набивные мячи (1кг), 

мешочки с песком 

(200г), обручи, ленты. 

 Занятие №9  № 1 с. 37 

 Занятие  (на воздухе)  №5                                                                № 1 с. 16-17 

 Занятие  №10 № 1 с. 38 

Утренняя гимнастика Комплекс №6 (с мешочками)    № 1 с. 36 

 Занятие  №11  № 1 с. 39 

№ 3 с. 32 

 Занятие  (на воздухе)  №6 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №12 № 1с. 39 

№ 3 с. 32, 36 

Утренняя гимнастика Комплекс №7 (Дни недели)    № 2 с. 10 

 Занятие  №13  № 1 с. 40 

 Занятие  (на воздухе)  №7 № 1 с. 16-17 
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 Занятие №14  № 1 с. 40 

Утренняя гимнастика Комплекс №8(с набивным мячом)   № 1 с. 37 

 Занятие №15  № 1 с. 41 

№ 3 с. 32, 36 

 Занятие  (на воздухе)  №8 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №16 № 1 с. 41 

№ 3 с. 32, 36 

Ноябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №9 (Осенние месяцы) № 2 с. 12 Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры; 

совершенствовать умение прыгать в 

длину; формировать у детей потребность 

в двигательной активности. 

 

Обручи, 

гимнастические 

палки, мячи (малые, 

средние), набивные 

мячи (1кг), 

гимнастические 

мячи, кегли. 

 Занятие  № 17  № 1 с. 44 

 Занятие (на воздухе)  №9 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №18 № 1 с. 45 

Утренняя гимнастика Комплекс №10(без предметов) № 1 с. 42 

 Занятие  №19  № 1 с. 45 

№ 3 с. 32, 36 

 Занятие (на воздухе)  №10 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №20 № 1 с. 46 

№ 3 с. 32, 36 

Утренняя гимнастика Комплекс №11(Зимние месяцы)    № 2 с. 14 

 Занятие №21  № 1 с. 47 

 Занятие (на воздухе)  №11 № 1 с. 16-17 

 Занятие №22 № 1 с. 47 

Утренняя гимнастика Комплекс №12(с гимнастической палкой)  № 1 с. 43 

 Занятие  №23  № 1 с. 48 

№ 3 с. 32, 37 

 Занятие (на воздухе)  №12                                                          № 1 с. 16-17 

 Занятие №24 № 1 с. 48 

№ 3 с. 32, 37 

Декабрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №13(Весенние месяцы)  № 2 с. 16 Продолжать развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость; 

закреплять умение бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность 

движений; учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 

Обручи, длинные 

скакалки, платочки, 

мячи малые, 

гимнастические 

скамейки. 

 Занятие  №25   № 1 с. 51 

 Занятие (на воздухе)  №13 № 1 с. 18-19 

 Занятие №26 № 1 с. 52 

Утренняя гимнастика Комплекс №14(со скакалкой)  № 1 с. 49 

 Занятие  №27  № 1 с. 53 

№ 3 с. 32, 37 

 Занятие (на воздухе)  №14 № 1 с. 18-19 

 Занятие  №28 № 1.с.53 

№ 3 с. 32, 37 

Утренняя гимнастика Комплекс№15(Летние месяцы)  № 2 с. 18 
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 Занятие  №29  № 1 с. 54 

 Занятие (на воздухе)  №15 № 1 с. 18-19 

 Занятие  №30 № 1 с. 54 

Утренняя гимнастика Комплекс №16(с платочком)  № 1 с.50 

 Занятие №31  № 1 с. 55 

№ 3 с. 32 

 Занятие (на воздухе)  №16 № 1 с. 18-19 

 Занятие  №32 № 1 с. 55 

№ 3 с. 32, 37 

Январь 

Утренняя гимнастика Комплекс №17(Домашние животные)  № 2 с. 20 Продолжать совершенствовать 

физические качества в разнообразных 

формах двигательной деятельности; 

совершенствовать умение прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида 

прыжка; знакомить со  спортивными 

играми, играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 

Обручи, мячи (малые, 

средние), маты, 

фитболы. 
 Занятие  (на воздухе)  №17 № 1 с. 18-19 

 Занятие №33  № 1 с. 58 

 Занятие  №34  № 1 с. 59 

Утренняя гимнастика Комплекс №18(с малым мячом) № 1 с. 56 

 Занятие  (на воздухе)  №18 № 1 с. 18-19 

 Занятие №35 № 1 с. 59 

№ 3 с. 34, 37 

 Занятие  №36 № 1 с. 60 

№ 3 с. 34, 37 

Утренняя гимнастика Комплекс №19(Животные и птицы севера)  № 2 с. 23 

 Занятие  (на воздухе)  №19 № 1 с. 18-19 

 Занятие №37 № 1 с. 61 

 Занятие  №38 № 1 с. 61 

Утренняя гимнастика Комплекс №20(без предметов)  № 1 с. 58 

 Занятие  (на воздухе)  №20 № 1 с. 18-19 

 Занятие №39 № 1 с. 62 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие  №40 № 1 с. 62 

№ 3 с. 34 

 Февраль 

Утренняя гимнастика Комплекс №21 (Животные жарких стран)  № 2 с. 25 Развивать самостоятельность, творческие 

способности; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; продолжать формировать 

умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество; продолжать 

проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в 

Обручи, мячи (малые, 

средние), набивные 

мячи (1кг), фитболы, 

веревки, маты, длинная 

скакалка. 

 Занятие  (на воздухе)  №21 № 1 с. 18-19 

 Занятие №41 № 1с. 65 

 Занятие  №42 № 1 с. 66 

Утренняя гимнастика Комплекс№22 (без предметов)  № 1 с. 63 

 Занятие(№43) № 1 с. 66 

№ 3 с. 34 

 Занятие  (на воздухе) №22  № 1 с. 18-19 

 Занятие  (№44) № 1 с. 67 
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№ 3 с. 34, 37 сочетании с физическими упражнениями. 

 Утренняя гимнастика Комплекс №23 (Зимушка зима)  № 2 с. 28 

 Занятие  (на воздухе)  №23 № 1 с. 18-19 

 Занятие №45 № 1 с. 67 

 Занятие  (на воздухе)  №24 № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс№24 (с набивным мячом)   № 1 с. 64 

 Занятие  №46 № 1 с. 67 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие №47 № 1 с. 68 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие  №48 № 1 с. 68 

№ 3 с. 34, 38 

  

Март 

Утренняя гимнастика Комплекс №25(Профессии)  № 2 с. 29 Продолжать совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей; 

закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; способствовать 

закаливанию организма. 

 

Гимнастические ленты, 

гимнастические 

скамейки, обручи, мячи 

(малые, средние), 

набивные мячи (1кг), 

гимнастическая доска, 

фитболы, мешочки с 

песком (100г), кегли. 

 Занятие  №49  № 1 с. 72 

 Занятие (на воздухе)  №25 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №50  № 1 с. 72 

Утренняя гимнастика Комплекс №26(с гимнастической скамейкой)  № 1 с. 70 

 Занятие  №51 № 1 с. 73 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие (на воздухе)  №26 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №52  № 1 с. 74 

№ 3 с. 34, 38 

Утренняя гимнастика Комплекс №27(Мы художники)  № 2 с. 32 

 Занятие  №53 № 1 с. 74 

 Занятие (на воздухе)  №27 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №54  № 1 с. 75 

Утренняя гимнастика Комплекс №28(с гимнастическими лентами)  № 1 с. 71 

 Занятие  №55 № 1 с. 75 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие (на воздухе)  №28 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №56  № 1 с. 76 

№ 3 с. 34, 38 

Апрель 

Утренняя гимнастика Комплекс №29(Мы стройные)  № 2 с. 33 Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта; закреплять 

умение сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Мешочки с песком 

(100г), обручи, 

гимнастические 

палки, мячи (малые, 

средние), набивные 

мячи (1кг), короткая 

 Занятие  №57 № 1 с. 79 

 Занятие (на воздухе)  №29 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №58  № 1 с. 80 

Утренняя гимнастика Комплекс№30(с гимнастической палкой)  № 1 с. 77 

 Занятие  №59 № 1 с. 80 
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№ 3 с. 34, 36  скакалка, 

гимнастические 

скамейки, 

гимнастическая 

доска. 

 Занятие (на воздухе)  №30 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №60  № 1 с. 81 

№ 3 с. 34, 36 

Утренняя гимнастика Комплекс №31(Любимые игрушки)  № 2 с. 35 

 Занятие  №61 № 1 с. 81 

 Занятие (на воздухе)  №31 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №62  № 1 с. 82 

Утренняя гимнастика Комплекс №32(с мешочками) № 1 с. 78 

 Занятие  №63 № 1 с. 82 

№ 3 с. 34, 38 

 Май 

Утренняя гимнастика Комплекс №33(Герои сказок)  № 2 с. 37 Продолжать формировать правильную 

осанку, умение осознанно выполнять 

движения; развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

 

Мячи (малые, средние), 

набивные мячи (1кг), 

скакалки (короткие, 

длинные), 

гимнастическая доска. 

 Занятие  №64 № 1 с. 83 

 Занятие №65 № 1 с. 86 

 Занятие  №66 № 1 с. 86 

Утренняя гимнастика Комплекс №34(без предметов)   № 1 с. 84 

 Занятие №67 № 1 с. 87 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие (на воздухе)  №32 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №68  № 1 с. 87 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие  (на воздухе)  №33 № 1 с. 20-21   

 Занятие  (на воздухе)  №34 № 1 с. 20-21   

 

Источник: 

1.С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

2.Т. Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр.и доп.- 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.  

3. Савченко Е. Ю., Колоскова Е. В., Домбровская С. В. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Здоровячок», - 

Армавир, 2016. – 44 с.  
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  

«Формирование элементарных математических представлений»  

старшая группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: Занятие № 1 

Задачи: закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5; совершенствовать 

умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр. 13 

2.Тема: Занятие № 2 

Задачи: упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух); закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями; 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 15 

3.Тема: Занятие № 3 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины); упражнять 

детей в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать рез-ты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче, самый короткий); уточнить понимание 

значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Источник:. Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 18 

4.Тема: Занятие № 1 

Задачи: учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множе-ством и его частями; 

закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах и умение раскладывать 

их на группы по качественным признакам (цвет, 

форма, величина); совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 19 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Занятие № 5 

Задачи: учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6; продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, рез-ты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, самый короткий; 

закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина) 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр. 21 

6.Тема: Занятие № 6 

Задачи: учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7; 

продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, рез-ты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, самый узкий; продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

Источник: И Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 

23 

7.Тема: Занятие № 7 

Задачи: продолжать учить считать в пределах 6 и 

7, знакомить с порядковым значением чисел  6 и 

7, правильно отвечать на вопросы: сколько?, 

который по счету?, на котором месте?; 

продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, рез-ты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий; расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 25 

8.Тема: Занятие № 8 

Задачи: учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8; упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух; 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 27 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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9.Тема: Занятие № 9 

Задачи: учить считать в пределах 9, 

показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9; 

закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур; 

продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между. 

Источник Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 29 

 

 

10.Тема: Занятие № 10 

Задачи: познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы: сколько?, который по 

счету?, на котором месте?; упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине 

(до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать рез-ты сравнения словами: самый 

большой, меньше, самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Источник Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 30 

11.Тема: Занятие № 11 

Задачи: познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 

9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос: 

сколько?; закреплять представления о частях 

суток и их последовательности; 

совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 32 

12.Тема: Занятие № 12 

Задачи: совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10; закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать рез-ты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий (и наоборот); 

упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 34 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Занятие № 13 

Задачи: закреплять представление о том, 

что рез-т счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет 

в пределах 10); дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 36 

14.Тема: Занятие № 14 

Задачи: закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах; совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества 

движений); познакомить с названиями дней 

недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 38 

15.Тема: Занятие № 15 

Задачи: учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 5 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Какое число больше? 

Какое число меньше? На сколько число… 

больше числа…? На сколько число… 

меньше числа…?; продолжать учить 

определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления 

движения; закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 40 

16.Тема: Занятие № 16 

Задачи: продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы: сколько? Какое число больше? 

Какое число меньше? На сколько число… 

больше числа…? На сколько число… 

меньше числа…?; развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу; совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические 

фигуры; развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 43 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Занятие № 17 

Задачи: продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10; продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу; 

закреплять пространственные 

представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом; 

упражнять в последовательном назывании 

дней недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 46 

 

18.Тема: Занятие № 18 

Задачи: продолжать формировать 

представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом; 

продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу; учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 48 

19.Тема: Занятие № 19 

Задачи: познакомить с составом числа 3 из 

единиц; совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника; продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 50 

20.Тема: Занятие № 20 

Задачи: познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц; продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа; закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 52 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Занятие № 21 

Задачи: познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц; 

совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках; 

развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению 

к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 54 

22.Тема: Занятие № 22 

Задачи: закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц; 

формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть; совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, рез-ты 

сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 56 

23.Тема: Занятие № 23 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по образцу; 

продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских); учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной мерки), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 59 

 

 

 

 

 

 

24.Тема: Занятие № 24 

Задачи: закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого десятка 

и составе числа из единиц в пределах 5; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица; совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, рез-ты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 61 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Занятие № 25 

Задачи: познакомить с записью числа 10; 

продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть; продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной мерки, равной одному 

из сравниваемых предметов; закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 64 

26.Тема: Занятие № 26 

Задачи: учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть; совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; развивать представление о том, 

что рез-т счета не зависит от его 

направления; совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперед-назад, направо-

налево). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 66 

 

27.Тема: Занятие № 27 

Задачи: продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть; развивать 

представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 67 

28.Тема: Занятие № 28 

Задачи: познакомить с делением квадрата на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 70 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Занятие № 29 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 

10; развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа; продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 72 

 

30.Тема: Занятие № 30 

Задачи: продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в пределах 

10; совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению; 

закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 74 

31.Тема: Занятие № 31 

Задачи: совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц; упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении; 

закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 76 

32-34. Тема: Закрепление пройденного 

материала. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 78 

 

Используемая литература: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 88 с. 
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Перспективное планирование по коррекционно-логопедическому занятию 

 в  группе компенсирующей направленности для детей с  НОДА 

№ Занятия  Коррекционно-образовательные   

задачи 

Коррекционно- развивающие задачи Воспитательные 

задачи 

Занятие № 1  

(№1 стр.25) 
«Путешествие по 

осеннему лесу» 

Совершенствование навыков 

звукового  и  слогового  анализа   

Развитие длительного выдоха, речевого  

слуха, связной  речи 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность 

 Оборудование. По два бумажных листочка, деревьев на каждого ребенка, схемы буквы «А» и траектории движения.  

Занятие № 2  

(№1 стр.30) 
«Путешествие по 

осеннему лесу» 

Формирование фонетического слуха Развитие чувства ритма Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности 

 Оборудование. Бумажные листья деревьев; предметные картинки с изображением грибов, маска-шапочка ворона, схемы буквы «У» 

Занятие № 3 

(№1 стр.63) 
«Прогулка в лес» Коррекция и совершенствование 

звуковой стороны речи. 

Укрепления мышц органов 

артикуляторного аппарата. 

Воспитывать нравственно-эстетические 

и этические чувства 

 Оборудование: Предметные картинки или игрушки с изображениями муравья и сороконожки; схемы букв «Ш», «Ж», атрибуты костюмов 

кота, мышей,  схемы на дифференциацию 

Занятие № 4 

(№1 стр.45) 
«Путешествие в лес» Развивать пространственные 

представления. 

Выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

Воспитывать положительные 

личностные  качества у 

дошкольников. 

 Оборудование: Напольная схема - железнодорожные пути, игрушка гусеница, бумажные или тканевые листочки, маска цапли, веревка, 

схемы на буквы «Ц» 

Занятие № 5 

(№2 стр.53) 
«Лисичка – 

сестричка и волк» 

Совершенствование навыков 

звукового  и  слогового  анализа   

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Воспитывать положительные 

личностные  качества у дошкольников. 

 Оборудование: Книга со сказкой «Лисичка – сестричка и волк», загадки,  игрушки лиса и волк. 

Занятие № 6 

(№1 стр.49) 
«Кошка да мышка» Формирование динамической 

координации движения рук. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

 

Воспитание переключаемости с одного 

вида деятельности на другой 

 Оборудование: Маскарадные шапочки кошки  и мышки, нарисованное окошко, схемы буквы «Ш» 

Занятие № 7 

(№1 стр.36) 
«Зимняя прогулка» Формирование двигательных умений 

и навыков. 

Развивать переключаемость и 

координацию движений; 

Воспитывать  чувства рима. 

 Оборудование: Схемы буквы «С» и траектории движений, аудиозапись звуков ветра 

Занятие № 8 

(№1 стр.54) 
Путешествие в 

зимний лес 

Развивать коммуникативные умения 

и навыки; 

Развитие фонематического слуха, 

просодических компонентов; 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность 

 Оборудование: «Варежки - змейки», шнур, костюмы: змеи, лисы, медведя, дятла, материал для костра, две нарисованные снежные горы, 

картинки - силуэты: лисы, снегиря, собаки, нарисованная сосна с дуплом, план поиска шапки, шапка - ушанка, 

магнитофонная запись. 

Занятие № 9 

(№1 стр.68) 
«Поездка к бабушке» Коррекция и совершенствование 

звуковой стороны речи. 

Развивать слуховое внимание Воспитывать положительные 

личностные  качества у дошкольников. 

 Оборудование: Настольная схема -мостик с написанными слогами со звуком «Ш», предметные картинки с изображением солнышка, 

тучки. 

Занятие № 10  

(№1 стр.80) 
«Удивительное 

путешествие» 

Развивать переключаемость и 

координацию движений 

Развитие ритмической 

выразительности. 

Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 
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Литература: 
1. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. 3-е изд., перераб. - М. ТЦ Сфера, 2018г. 

2. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет занятия на основе сказок – Изд. 2-е Волгоград: Учитель, 2013г. 

 
  

 Оборудование: Игрушки собака, макет лодки, рыбки - варежки, шнур, костюм воробышка,паука, изображение домиков со сломанной 

крышей, с отремонтированной, аудиозаписи.  

Занятие № 11 

(№1 стр.86) 
«Автомобильчики» Формирование двигательных умений 

и навыков. 

Развитие чувства ритма Воспитание переключаемости с одного 

вида деятельности на  другой 

 Оборудование: Картинки с изображением грузовых машин, бумажные кольца разных цветов, картинки с изображением музыкальных 

инструментов. 

Занятие № 12 

(№2 стр.61) 

«Два жадных 

медвежонка» 

Коррекция и совершенствование 

звуковой стороны речи. 

Развивать слуховое внимание Воспитывать положительные 

личностные  качества у дошкольников 

 Оборудование: Книга «Два жадных медвежонка»,  пословицы,  игрушки: два медвежонка. 

Занятие № 13 

(№1 стр.73) 
«Встреча весны» Развивать переключаемость и 

координацию движений 

Развитие фонематического слуха, 

просодических компонентов. 

Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 

 Оборудование: Большая картина с изображением паровоза, ритмическая схема танца ча-ча-ча, набор строительного материала, схемы 

ульев, макеты деревьев. 

Занятие № 14 

(№1 стр.60) 
«Пасека» Развитие мелкой моторики. Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Воспитывать  чувства рима; 

 Оборудование: Предметные картинкис изображением жука, пчелы. 

Занятие № 15 

(№1 стр.41) 
«Цветик 

семицветик» 

Развивать пространственные 

представления. 

Развития дыхания. Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 

 Оборудование: «Цветик семицветик с заданиями, маскарадные шапочки комариков, запись птичьих голосов, предметные картинки с 

изображением: кузнечика, совы, снегиря, страуса, зайца, лисы, собаки, свиньи, козы, слона, носорога,; схемы с 

изображением чередования свистков и звонков. 

Занятие № 16 

(№1 стр.94) 
«Летняя прогулка» Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать зрительное восприятие и 

внимание. 

Воспитывать умение перевоплощаться. 

 Оборудование: Картинки с изображением птиц и животных, гимнастический обруч. 

Занятие № 17 

(№2 стр. 139) 

«Бременские 

музыканты» 

Совершенствование навыков 

звукового  и  слогового  анализа   

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Воспитывать чувство радости от 

общения в коллективе. 

 Оборудование: Книга «Бременские музыканты» , пословицы,  иллюстрации бременских музыкантов. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование СОД Кубановедение «Мы вместе» 
подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 

№ Тема Задачи Содержание Источник 

1 

Природа Кубани 

 

 

Продолжат воспитывать у детей любовь к малой 

Родине через знакомство с природой родного края. 

Познакомить с составляющими мира растений. 

Развивать любознательность, интерес к окружающему 

миру. 

- Игра «Собираемся в поход.» 

-Беседа 

-Д/игра «С какого дерева лист?» 

-Физминутка 

-Д/игра «Дерево, куст, трава» 

-Д/игра «Кто, где живёт?» 

-Игра «Полезное –ядовитое 

растение». 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.153 

2 

Живой мир Кубани 

 

 

Учить узнавать и различать особенности внешнего 

вида и образа жизни диких животных, отвечать на 

вопросы полными ответами, воспитывать бережного к 

природе, уважение детей друг к другу. 

-Загадки о животных. 

-Беседа о диких животных. 

-Д/игра «Кто, где живёт?» 

-Д/игра «Найди маму» 

-Д/игра «Чем бы мы угостили 

птицу» 

-Игра «Доскажи пословицу» 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.155 

3 

Развлечение «Лошадь в 

жизни человека» 

 

 

Продолжать знакомить дошкольников с домашними 

животными-лошадью; воспитывать у детей доброе и 

заботливое отношение, чувство Благодарности к этим 

животным за их преданное служение человеку на 

протяжении многих веков. Развивать музыкальные 

способности. 

-Рассматривание слайдов с 

изображением лошадей, беседа. 

-Танец «Джигитовка» 

-Игра «Смелый всадник» 

-Викторина 

-Казачьи пословицы о коне 

-песня «Кони вороные» 

-Игра «Сорви платочек» 

-Музыкальная игра «Кавалерийская» 

-Игра «Кузнецы» 

-Песня «Ой вы, кони, мои кони». 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

 

Стр.158 

4 

Красная книга 

Краснодарского края 

 

 

Продолжать систематизировать знания детей о 

Красной книге, о растительном и животном мире 

Краснодарского края. Воспитывать бережное 

отношение к природе, прививать чувство прекрасного, 

учить любоваться красотой окружающей природы. 

-Беседы о Красной книге. 

-Д/игра «Рассели животных по 

местам обитания» 

-Д/игра «Цепи питания» 

-Физминутка «Тетерев» 

-Д/игра «Зимующие-перелётные» 

-Загадки о растениях 

-Игра «Кузовок» 

Д/игра «Запрещающие знаки» 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

 

Стр.161 

5 
Чем богаты, тем и рады. 

 

Расширять представление о природе, богатства края, 

воспитывать бережное отношение к окружающему 

-Беседы о Краснодарском крае, в 

котором мы живём. 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 
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 миру, привлечь внимание к неповторимой красоте 

Кубани, обогащать и активизировать словарь. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

-Загадки о сельскохозяйственных 

культурах 

-Беседа о плодовоягодных 

культурах. 

-Физминутка «Деревья» 

-Рассматривание карты с 

обозначениями полезных 

ископаемых, беседа 

-Игра «Море волнуется раз» 

Д/игра «Отгадай, кто спрятался» 

П/игра «Я на травке по лугу» 

 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.165 

6 

Жилища народов 

Северного Кавказа 

 

 

Расширять представления детей о жилище народов 

Кубани, конкретизировать имеющиеся у детей 

представления. Развивать познавательный интерес. 

-Загадка о доме. 

-Рассматривание слайдов и беседа о 

жилищах народов Северного 

Кавказа. 

-Д/игра «У кого, какое жилище?» 

-Физминутка «Строим дом» 

-Игра с мячом «Скажи на оборот» 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.168 

7 

Предметы бытовой 

культуры у разных 

народов Кубани 

 

 

Расширять представления детей о предметах быта 

народов Кубани, конкретизировать имеющиеся у детей 

представления. Расширять и активизировать 

словарный запас детей, введением новых слов. 

- Беседа о гостеприимстве народов 

Кубани. 

-Дидактическая игра «Что из чего?» 

-Народная игра «Горшки». 

-Д/игра «Поможем Федоре». 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.170 

8 

Национальная кухня Познакомить детей с национальной кухней разных 

народов, учить узнавать на вкус блюда национальной 

кухни формировать навыки коллективной работы, 

взаимопомощи. 

-беседа о гостеприимстве народов 

Кубани 

- д\и «Назови блюда национальной 

кухни» 

- д\и «Узнай на вкус»  

Рассказ о традициях чаепития у 

разных народов 

- дети печатают и выкладывают на 

противень пряники. 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.40 

9 

Национальный костюм 

разных народов 

Приобщать детей к культуре народов Кубани, 

углублять знания детей о национальной одежде, ее 

значении, названии разных ее частей. Воспитывать 

любовь и уважение к традициям родного края 

- Рассматривание национальных 

костюмов (куклы) 

- разъяснение значений слов 

отдельных деталей костюмов 

- д\и «Чей костюм»  

- народная игра «Добудь шапку» 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.40 
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10 

Орнамент народов 

Северного Кавказа 

Расширять знания детей о геометрическом и 

растительном орнаменте народов Северного Кавказа; 

формировать умение составлять узоры на полосе, 

круге, квадрате. Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев. 

Рассматривание предметов быта, 

украшенных различным орнаментом 

- Динамическая пауза 

- Беседа о геометрическом и 

растительном орнаменте 

Д\и «Составь орнамент» 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.40 

11 

Кубанские ремёсла 

 

 

Познакомить с экспонатами музея, относящими как к 

предметам быта прошлого. Так как, и к предметам 

современного декоративного искусства.  Уточнить 

значения детьми традиционных ремёсел Кубани. 

Вызвать желание узнать больше о декоративно-

прикладном искусстве Кубани. 

-Прочтение стихотворения о Кубани. 

-Рассматривание предметов быта. 

Беседа о ремёслах. 

-Задание 1. «Кто больше назовёт 

видов ремёсел» 

Задание 2. «Загадки». 

Задание 3. «Узнай ремесло» 

Задание 4. «Пословицы». 

Задание 5. «Подбери» 

-Упражнение «Пожелания». 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.173 

12 

Имена и фамилии у 

народов Северного 

Кавказа 

 

 

Формировать знания детей об их именах и отчествах, 

дать представление о том-как на Руси давались 

фамилии их происхождение, упражнять детей 

участвовать в беседе; обогащать словарный запас, 

упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксами, полных 

имён, отчества. Воспитывать чувство самоуважения и 

уважения к другим людям. 

 

-Беседа о том, что, у каждого 

человека есть имя, отчество и 

фамилия. 

-Д/игра «Назови своё имя» 

-Физминутка «Семья». 

Д/игра «Назови себя по-взрослому». 

-Д/игра «Придумай фамилию». 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.177 

13 

Известные люди Кубани 

(Слава Дангулов) 

 

 

Познакомить детей с известными людьми Кубани; 

ознакомить с новыми словами, развивать интерес к 

жизни народа Кубани, воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за малую Родину. 

-Беседа о малой Родине, о людях, 

прославляющих Краснодарский 

край. Знакомства с творчеством 

Савы Дангулова. 

-Физминутка «Девочки и мальчики» 

-Д/игра «Доскажи словечко» 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.179 

14 

 Фольклор на Кубани Знакомить с устным народным творчеством народов, 

проживающих на Кубани. Развивать умение 

правильного понимания нравственного смысла, 

которое несет произведение; навыки социального 

поведения, формировать основы нравственных начал. 

На выбор педагога Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр. 40 

15 
Семья и ее традиции  

 

Задачи: 

-формировать представление о семье, как о людях, 

-Приветствие. 

-Беседа о семье. 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 
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 которые живут вместе; подвести детей к умению 

строить элементарные родственные связи; 

активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. Продолжать развивать умения 

рассуждать, анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Продолжать воспитывать 

любящее заботливое отношение ко всем членам своей 

семьи. Воспитывать в детях уважение к семейным 

традициям. 

-Мимическое упражнение «Весёлый-

хмурый». 

-Д/игра «Доскажи словечко». 

-Беседа-ознакомление с понятием 

«Традиция». 

-Физминутка «Семейная зарядка» 

-«Портрет» -рисунок одного из 

членов семьи. 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.181 

 

 

16 

Народная игрушка 

кукла-самоделка 

 

Познакомить детей с историей народной игрушки, 

показать разнообразие материалов при её 

изготовлении, развивать интерес к культуре русского 

народа через знакомство с народной игрушкой, 

желанием изготовить игрушку самостоятельно 

старинным способствовать общему развитию детей, 

прививая им любовь к Родине. Воспитывать уважение 

к народной культуре и традициям. 

-Загадки об игрушках. 

-Беседа о любимых игрушках детей, 

об игрушках-самоделках. 

Д/игра «Кому что подойдёт?» 

Д/игра «Что из чего сделано» 

-Рассматривание куклы-оберега. 

-Колыбельная песня в исполнении 

детей. 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.184 

 

17 

Край родной земля 

Кубанская 

 

 

Формировать у детей представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, гимном 

Краснодарского края, воспитывать любовь к малой 

Родине, к родному краю. 

-Беседа с детьми о Родине, о малой 

родине о природном богатстве 

Краснодарского края. 

-Д/игра «Рыбалка» 

-Физминутка «Звериная зарядка» 

-Д/игра «Выбери нужный флаг» 

Д/игра пазл «Герб Краснодарского 

края» 

-Прослушивание гимна 

краснодарского края. 

Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 2015 г. 

Стр.187 

 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани 2015 г. 
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Образовательная область  «Физическое развитие»  

Перспективное планирование базовых видов деятельности «Физическая культура» и утренней гимнастики  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Дата Тема Источник Задачи Оборудование 

Сентябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №1 (Собираем урожай)  № 2 с. 6 Побуждать детей сознательно 

относиться к своему здоровью; 

формировать у детей потребность в 

ежедневной двигательной активности; 

обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

 

Мячи (малые средние), 

скамейки, гимнастические 

палки, флажки (красный, 

синий, зеленый), ткань 

голубого цвета, сетка, 

мешочки с песком (200г), 

кружки из зеленого картона; 

фитболы 

 Занятие  №1  № 1 с. 30 

 Занятие  (на воздухе) №1 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №2 № 1 с. 31 

Утренняя гимнастика Комплекс №2 (без предметов)  № 1 с. 28 

 Занятие  №3 № 1 с. 31 

№ 3 с. 32, 34 

 Занятие  (на воздухе)  №2 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №4 № 1 с. 32 

№ 3 с. 32 

Утренняя гимнастика Комплекс №3(Мы строители)     № 2 с. 8 

 Занятие  №5 № 1 с. 32 

 Занятие  (на воздухе)  №3  № 1 с. 16-17 

 Занятие  №6 № 1 с.33 

Утренняя гимнастика Комплекс №4 (с малым мячом)   № 1 с. 29 

 Занятие  №7 № 1с. 33 

№ 3 с. 32 

 Занятие  (на воздухе)  №4  № 1 с. 16-17 

 Занятие  №8 № 1 с. 34 

№ 3 с. 32, 36 

Октябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №5(справа друг и слева друг)   № 2 с. 10 Продолжать развивать основные 

физические качества; формировать у 

детей потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья. 

 

Флажки, мячи (средние), 

мешочки с пеком (200г), 

гимнастические палки, 

обручи, ткань голубого цвета, 

корзины, кружки из зеленого 

картона, сетка, 

гимнастические скамейки, 

дидактический материал для 

игровых упражнений, муляжи 

овощей, веревка; фитболы 

 Занятие №9  № 1 с. 37 

 Занятие  (на воздухе)  №5                                                                № 1 с. 16-17 

 Занятие  №10 № 1 с. 38 

Утренняя гимнастика Комплекс №6 (с флажками)    № 1 с. 35 

 Занятие  №11  № 1 с. 38 

№ 3 с. 32 

 Занятие  (на воздухе)  №6 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №12 № 1с. 39 

№ 3 с. 32, 36 

Утренняя г. Комплекс№7 (Туристический поход на лесную полянку)    № 2 с. 12 

 Занятие  №13  № 1 с. 39 

 Занятие  (на воздухе)  №7 № 1 с. 16-17 

 Занятие №14  № 1 с. 40 
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Утренняя гимнастика Комплекс №8 (с обручем)   № 1 с. 36 

 Занятие №15  № 1 с. 40 

№ 3 с. 32, 36 

 Занятие  (на воздухе)  №8 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №16 № 1 с. 41 

№ 3 с. 32 

Ноябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №9 (Способные художники)  № 2 с. 14 Продолжать совершенствовать 

навыки  ходьбы, бега, выполнения 

гимнастических упражнений; 

развивать двигательные качества и 

способности детей: ловкость, 

быстроту, силу, гибкость, общую 

выносливость; способствовать 

общему  укреплению здоровья детей. 

Гимнастические палки, 

мешочки с пеком (200г), 

скамейки, мяч средний, и 

муляж овощей, обручи; 

фитболы 

 Занятие  № 17  № 1 с. 44 

 Занятие (на воздухе)  №9 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №18 № 1 с. 44 

Утренняя гимнастика  Комплекс №10(без предметов)    № 1 с. 42 

 Занятие  №19  № 1 с. 45 

№ 3 с. 32 

 Занятие (на воздухе)  №10 № 1 с. 16-17 

 Занятие  №20 № 1 с. 45 

№ 3 с. 32, 36 

Утренняя гимнастика Комплекс№11(Явления природы)    № 2 с. 15 

 Занятие №21  № 1 с. 46 

 Занятие (на воздухе)  №11 № 1 с. 16-17 

 Занятие №22 № 1 с. 46 

Утренняя гимнастика Комплекс №12(с гимнастической палкой)  № 1 с. 43 

 Занятие  №23  № 1 с. 47 

№ 3 с. 32, 37 

 Занятие (на воздухе)  №12                                                          № 1 с. 16-17 

 Занятие №24 № 1 с. 48 

№ 3 с. 32 

Декабрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №13(Виды спорта)  № 2 с. 18 Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей; формировать стойкий 

интерес к занятиям физической 

культурой; продолжать развивать 

основные физические качества 

(быстроту, силу и т.д.). 

 

Обручи, мячи средние, 

гимнастические скамейки, 

мешочки с песком (200г), 

набивные мячи (1кг), дуги; 

фитболы 

 

 Занятие  №25   № 1 с. 51 

 Занятие (на воздухе)  №13 № 1 с. 18-19 

 Занятие №26 № 1 с. 51 

Утренняя гимнастика Комплекс №14(с обручем)  № 1 с. 49 

 Занятие  №27  № 1 с. 52 

№ 3 с. 32 

 Занятие (на воздухе)  №14 № 1 с. 18-19 

 Занятие  №28 № 1.с.52 

№ 3 с. 32, 37 

Утренняя гимнастика Комплекс №15(с гимнастической палкой)  № 2 с. 17 

 Занятие  №29  № 1 с. 53 
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 Занятие (на воздухе)  №15 № 1 с. 18-19 

 Занятие  №30 № 1 с. 53 

Утренняя гимнастика Комплекс №16(Добрые слова)  № 2 с. 19 

 Занятие №31  № 1 с. 54 

№ 3 с. 32, 37 

 Занятие (на воздухе)  №16 № 1 с. 18-19 

 Занятие  №32 № 1 с. 55 

№ 3 с. 32 

 

Январь 

Утренняя гимнастика Комплекс№17(без предметов)  № 1 с. 50 Продолжать совершенствовать 

навыки ходьбы и бега; развивать 

основные физические качества; 

обеспечивать закаливание организма 

детей. 

 

 

Флажки, мячи средние, 

гимнастические скамейки, 

мешочки с песком (200г), 

мячи (средние и малые), 

набивные мячи (1кг), дуги; 

фитболы 

 

 Занятие  (на воздухе)  №17 № 1 с. 18-19 

 Занятие №33  № 1 с. 58 

 Занятие  №34  № 1 с. 58 

Утренняя гимнастика Комплекс №18 (Времена года)  № 2 с. 22 

 Занятие  (на воздухе)  №18 № 1 с. 18-19 

 Занятие №35 № 1 с. 59 

№ 3 с. 34, 37 

 Занятие  №36 № 1 с. 59 

№ 3 с. 34 

Утренняя гимнастика Комплекс №19(с флажками)  № 1 с. 56 

 Занятие  (на воздухе)  №19 № 1 с. 18-19 

 Занятие №37 № 1 с. 60 

 Занятие  №38 № 1 с. 61 

Утренняя гимнастика Комплекс №20(Деревья и кустарники)  № 2 с. 24 

 Занятие  (на воздухе)  №20 № 1 с. 18-19 

 Занятие №39 № 1 с. 61 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие  №40 № 1 с. 62 

№ 3 с. 34 

 

Февраль 

Утренняя гимнастика Комплекс №21(на гимн. скамейке)  № 1 с. 57 Способствовать дальнейшему 

совершенствованию навыков ходьбы 

и бега, устойчивого положения тела; 

развивать основные физические 

качества; учить взаимодействию друг 

с другом в игровых упражнениях. 

 

Гимнастические палки, мячи 

(малые, средние, большого 

диаметра), хоп- мячи, 

мешочки с песком (200г), 

гимнастические скамейки; 

фитболы. 

 

 Занятие  (на воздухе)  №21 № 1 с. 18-19 

 Занятие №41 № 1с. 65 

 Занятие  №42 № 1 с. 65 

Утренняя гимнастика Комплекс №22  (Птицы и насекомые)  № 2 с. 27 

 Занятие  (на воздухе)  №22 № 1 с. 18-19 

 Занятие №43 № 1 с. 66 

№ 3 с. 34, 37 
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 Занятие  №44 № 1 с. 66 

№ 3 с. 34 

Утренняя гимнастика Комплекс №23(с гимнастической палкой)  № 1 с. 63 

 Занятие  (на воздухе)  №23 № 1 с. 18-19 

 Занятие №45 № 1 с. 67 

 Занятие  (на воздухе)  №24 № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс №24 (Наши имена)    № 2 с. 28 

 Занятие  №46 № 1 с. 67 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие №47 № 1 с. 68 

№ 3 с. 34 

 Занятие  №48 № 1 с. 68 

№ 3 с. 34 

Март 

Утренняя гимнастика Комплекс №25(с мячом большого D) № 1 с. 64 Продолжать совершенствовать 

навыки ходьбы, бега; 

совершенствовать основные 

физические качества; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

 

Короткие скакалки, бревно, 

гимнастическая доска, 

набивные мячи (1кг), 

гимнастические скамейки, 

мячи (малые, средние), дуги, 

обручи, бубен, мешочки с 

песком (200г); фитболы 

 

 Занятие  №49  № 1 с. 71 

 Занятие (на воздухе)  №25 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №50  № 1 с. 72 

Утренняя гимнастика Комплекс №26(Новый год)  № 2 с. 30 

 Занятие  №51 № 1 с. 73 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие (на воздухе)  №26 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №52  № 1 с. 73 

№ 3 с. 34 

Утренняя гимнастика Комплекс №27(с хлопками)  № 1 с. 69 

 Занятие  №53 № 1 с. 74 

 Занятие (на воздухе)  №27 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №54  № 1 с. 74 

Утренняя гимнастика Комплекс №28(Мы дружные)  № 2 с. 32 

 Занятие  №55 № 1 с. 75 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие (на воздухе)  №28 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №56  № 1 с. 75 

№ 3 с. 34 

Апрель 

Утренняя гимнастика Комплекс №29(в парах)  № 1 с.70 Продолжать совершенствовать 

навыки ходьбы и бега, выполнения 

упражнений в основных 

организационных действиях;  

формировать быстроту реакции в 

игровых упражнениях; обеспечивать 

Гимнастические палки, 

длинные веревки, бубен, 

обручи, гимнастические 

скамейки, мешочки с 

песком (200г), скакалки, 

мячи (малые, 

 Занятие  №57 № 1 с. 78 

 Занятие (на воздухе)  №29 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №58  № 1 с. 76 

Утренняя гимнастика Комплекс №30(Мы пожарные)  № 2 с. 33 
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 Занятие  №59 № 1 с. 79 

№ 3 с. 34, 36 

закаливание организма детей. 

 

волейбольные), 

гимнастическая доска, 

ленты, кубики. 

 
 Занятие (на воздухе)  №30 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №60  № 1 с. 80 

№ 3 с. 34 

Утренняя гимнастика Комплекс №31 (с гимнастической палкой)  № 1 с. 76 

 Занятие  №61 № 1 с. 81 

 Занятие (на воздухе)  №31 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №62  № 1 с. 81 

Утренняя гимнастика Комплекс №32 (Хотим расти здоровыми)  № 2 с. 35 

 Занятие  №63 № 1 с. 82 

№ 3 с. 34, 38 

Май 

Утренняя гимнастика Комплекс№33(с длинной веревкой)  № 1 с. 77 Совершенствовать навык устойчивого 

равновесия; учить детей подбрасывать 

и ловить мяч на уровне груди; 

развивать ручную и локомоторную 

ловкость;  обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

Кубики, малые мячи, 

гимнастические скамейки, 

короткие и длинные скакалки, 

бубен, веревка; фитболы 

 Занятие  №64 № 1 с. 82 

 Занятие №65 № 1 с. 85 

 Занятие  №66 № 1 с. 86 

Утренняя гимнастика Комплекс №34(Мои друзья)   № 2 с. 37 

 Занятие №67 № 1 с. 86 

№ 3 с. 34, 38 

 Занятие (на воздухе)  №32 № 1 с. 20-21 

 Занятие  №68  № 1 с. 87 

№ 3 с. 34, 39 

 Занятие  (на воздухе)  №33 № 1 с. 20-21   

 Занятие  (на воздухе)  №34 № 1 с. 20-21   

 

Источник: 

1.С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

2.Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с детьми 6 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Савченко Е. Ю., Колоскова Е. В., Домбровская С. В. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Здоровячок», - 

Армавир, 2016. – 44 с.  
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Ознакомление с миром природы»  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 

 
Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: «Планета Земля в 

опасности!» 

Задачи: Дать детям представление 

о том, что планета Земля- это 

громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой- 

океанами и морями. Кроме воды, 

есть материки- твердая земля- суша, 

где живут люди. Таких материков 

шесть. На земном шаре есть два 

полюса. На планете Земля обитает 

много живых существ, живут люди. 

Всем живым существам нужна 

чистая вода, чистая земля, чистый 

воздух. Планета Земля сейчас в 

опасности: во многих местах вода, 

земля, воздух стали грязными. Всем 

трудно дышать, люди и животные 

болеют. Чтобы спасти нашу 

планету, надо с детства любить 

природу, изучать ее, правильно с 

ней общаться. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготови 

тельной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.26 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Начинаем читать книгу 

«Экология в картинках»» 

Задачи: Дать детям представление о том, 

что в книге рассказывается о доме для 

разных живых существ: растений, 

животных, людей. Сберегая их дом – 

условия, в которых они живут, мы 

сбережем живые существа. Учить слушать 

чтение познавательной книги, правильно 

понимать ее содержание, отвечать на 

вопросы, опираясь на текст рассказа. 

Учить рассуждать, делать предположения, 

слушать высказывания других. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.31 

3.Тема: «Простые и ценные камни в 

природе» 

Задачи: Развивать у детей интерес к 

камням, сенсорные ощущения, умение 

обследовать камни разными органами 

чувств, называть их свойства и 

особенности (крепкий, твердый, 

неровный, главный, неровный, 

гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый и др.) Дать представление о 

том, что камни в природе есть в земле, 

реках и морях, поэтому их называют 

речными и морскими; их легко узнать. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.44 

4.Тема: «Почему белые медведи не 

живут в лесу?» 

Задачи: Познакомить детей с белыми 

медведем и его образом жизни 

(крупные, сильные животные, живут на 

севере, питаются рыбами, тюленями, 

зиму проводят в снежной берлоге, 

летом кочуют по льдинам Северного 

Ледовитого океана; у медведицы 

рождаются маленькие медвежата, 

которых она сначала кормит своим 

молоком, затем рыбой). 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр.48 
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Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: «Беседа о кроте»  

Задачи: Дать детям представления об 

особенностях внутреннего строения и 

поведения крота, о его 

приспособленности к подземному 

образу жизни (короткое овальное тело, 

передние ного, похожие на лопаты 

(ими крот роет подземные ходы), 

отсутствие ушных раковин, маленькие 

глаза, заостренный вытянутый нос с 

короткими усами). 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 54 

6.Тема: «Сравнение песка, глины и камней»  

Задачи: Уточнить представления детей о 

свойствах песка, глины, камней, учить 

сравнивать материалы, правильно называть 

все их особенности, в соответствии с их 

свойствами использовать в поделках. 

Познакомить детей с песочными часами, 

развивать чувство времени, творчество в 

лепке, умение правильно называть разные 

явления, объяснять их. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 61 

7.Тема: «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные растения»  

Задачи: Сформировать у детей 

представления о дифференцированных 

потребностях комнатных растений во 

влаге: одним растениям (с мягкими, 

тонкими листьями) требуется много влаги, 

они родом из влажных мест, их надо часто 

поливать, а некоторые еще и опрыскивать; 

другие растения (с плотными толстыми 

листьями, стеблями) засухоустойчивые, 

они родом из засушливых мест, поэтому их 

следует поливать реже, чем остальные 

растения. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

63 

8.Тема: «Беседа о лесе»  

Задачи: Уточнять и расширять 

представления детей о лесе. Воспитывать у 

детей интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа на картинках. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

78 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Изготовление плакатов на 

тему: «Сохраним елку – красавицу 

наших лесов!» 

Задачи: Познакомить с плакатом, как 

особым видом цветного рисунка, на 

котором есть слова, призывающие к 

добрым делам или соблюдению правил 

поведения. Учить придумывать 

содержание плаката, направленного на 

сохранение елок, изображать его. 

Воспитывать желание защищать 

природу. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 82 

10.Тема: «Солнце. Земля и другие планеты» 

Задачи: Дать детям элементарные 

представления о строении Солнечной 

системы. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 88 

11.Тема: «Как белка, заяц и лось проводят 

зиму в лесу» 

Задачи: Формировать у детей 

представление о жизни животных в лесу, 

их приспособленности к зимнему периоду. 

Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями, делать выводы 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

98 

12.Тема: «Волк и лиса – лесные хищники» 

Задачи: Уточнять представления детей об 

образе жизни лисы и волка в зимнее время. 

Формировать представления о 

приспособленности хищников к 

добыванию пищи (чуткие уши, острое 

зрение, хороший нюх, выносливость (могут 

по 2-3 дня голодать, долго выслеживать 

добычу)); характерном для них особом 

поведении. Упражнять в умении 

сравнивать и описывать животных. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

107 
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Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Тема и задачи БВД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: «Кто главный в лесу?» 

Задачи: Уточнить представления детей 

о взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости 

друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу- растения, которыми 

питаются различные животные. Дать 

детям представление о леснике- 

человеке, который заботится о лесе: 

бережет от пожара, подкармливает 

животных зимой, спасает некоторых из 

них от беды. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 117 

14.Тема: «Что мы знаем о птицах» 

Задачи: Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. 

Формировать обобщенное представление о 

птицах как наземно- воздушных животных, 

которые могут жить на земле и летать в 

воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) 

широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с 

полным стержнем; 3) плотные и жесткие 

маховые перья; 4) птицы легкие, так как едят 

понемногу и часто.)  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 137 

15.Тема: «Сравнение домашних и диких 

животных» 

Задачи: Учить с детьми признаки 

домашних животных: живут вместе с 

человеком, не боятся его, используются им 

в хозяйстве; человек заботится о домашних 

животных, создает им все необходимые 

условия для жизни. Показать, что 

домашние животные отличаются от диких 

– они не приспособлены самостоятельно 

жить в лесу: не могут строить себе гнездо, 

добывать корм, не могут хорошо защитить 

себя от врагов. Упражнять умственные 

умения. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

140 

16.Тема: «Когда животных в природе 

становится много или мало?» 

Задачи: уточнять представления детей о 

том, как создаются в природе пищевые 

связи растений и животных. Показать, что 

изменения одного звена ведет к изменению 

всей цепочки. Нарушение равновесия в 

цепочке чаще всего происходит от резкого 

изменения погоды. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают 

цепочки в природе. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

147 

Тема и задачи БВД, 

источник 

   

Дата:    

17. Тема: «Мой родной край: 

заповедные места и памятники 

природы» 

Задачи: Познакомить детей с одним-

двумя заповедниками, памятниками 

природы своей местности, где 

расположен детский сад. Воспитывать 

чувство гордости и сопричастности к 

природным достопримечательностям 

родного края, пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 175 

   

Используемая литература: Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 208 с. 
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ОО «Речевое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  

«Развитие речи. Художественная литература»  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема:  «Подготовишки» 

Задачи: Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и почему; 

выяснить, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 19 

2.Тема: «Летние истории» 

Задачи: Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 20 

3.Тема: «Звуковая культура речи» 

(проверочное) 

Задачи: Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были сформированы в 

старшей группе. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 21 

4.Тема: «Лексические упражнения» 

Задачи: Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 22 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема:  «Для чего нужны стихи?» 

Задачи: Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 23 

 
 

6. Тема:  «Пересказ итальянской сказки 

«Как осёл петь перестал» 

Задачи: Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осёл петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 24 

7.Тема: «Рассказывание по сюжетной 

картиной» 

Задачи: Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 26 

 

 

8.Тема: «Беседа о А.С. Пушкине» 

Задачи: Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 27 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: «Лексические упражнения» 

Задачи: Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 27 

10.Тема: «Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали…» 

Задачи: Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 28 

11.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Задачи: Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. Учить 

определять количество и порядок слов в 

предложении. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 29 

12.Тема: «Русские народные сказки» 

Задачи: Выяснить, какие русские 

народные сказки знают дети. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 32 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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13.Тема: «Вот такая история!» 

Задачи: Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 33 

14.Тема: «Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос».  

Задачи: Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос». 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 34 

15.Тема: «На лесной поляне» 

Задачи: Развивать воображение и 

творческие способности детей. 

Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 35 

16.Тема: «Небылицы – перевёртыши» 

Задачи: Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами. Побуждать 

придумать свои небылицы. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 36 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: «Сегодня так светло кругом!» 

Задачи: Познакомить детей со стихами об 

осени. Приобщать к поэтической речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 38 

 

18.Тема: «Осенние мотивы» 

Задачи: Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах; объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 39 

 

19.Тема: «Звуковая культура речи. Работа 

над предложением». 

Задачи: Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 40 

 

20.Тема: «Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Задачи: Совершенствовать умение 

пересказывать произведение и составлять 

план пересказа. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 42 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: «Лексические упражнения» 

Задачи: Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 44 

 

22.Тема: «Чтение сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Задачи: Познакомить детей с 

литературной сказкой К. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 45 

23.Тема: «Подводный мир» 

Задачи: Совершенствовать диалогическую 

речь детей. Развивать умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 46 

 

24.Тема: «Заучивание  стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Задачи: Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 46 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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25.Тема: «Лексические упражнения» 

Задачи: Обогащать и активизировать речь 

детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 49 

26.Тема: «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Задачи: Учить детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 50 

 

27.Тема: «Звуковая культура речи» 

Задачи: Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 51 

28.Тема: «Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Задачи: Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им рассказы 

Л. Толстого. Познакомить с рассказом Л. 

Толстого «Прыжок». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 52 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: «Тяпа и Топ сварили компот» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 53 

30.Тема: «Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Задачи: Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 54 

31.Тема: «Лексические упражнения» 

Задачи: Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 55 

32.Тема: «Повторения стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Задачи: Повторить с детьми  

стихотворения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 57 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

33.Тема: «Новогодние встречи» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 58 

 

34.Тема: «Произведение Н. Носова» 

Задачи: Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 59 

 

35.Тема: «Сочинение рассказа: Заяц 

Бояка» 

Задачи: Активизировать фантазию и речь 

детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 59 

36.Тема: «Здравствуй, гостья-зима!» 

Задачи: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 60 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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37.Тема: «Лексические упражнения» 

Задачи: Активизировать словарный запас 

детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 61 

 

38.Тема: «Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Задачи: Познакомить со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 62 

 

39.Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Задачи: Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». 

Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 63 

40.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Задачи: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 64 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

41.Тема: «Работа по сюжетной картине» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

придумывать название картине. Развивать 

умение составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 65 

42.Тема: «Чтение былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 

Задачи: Познакомить детей с былиной, с 

её необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 66 

43.Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Задачи: Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 67 

44.Тема: «Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 68 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Тема: «Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 

Задачи: Познакомить детей с рассказом Е. 

Воробьева «Обрывок провода». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

46.Тема: «Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Задачи: Приобщать детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 70 

 

47.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Задачи: Совершенствовать 

фонематическое восприятие. Формировать 

умение делить слова на части. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 71 

 

48.Тема: «Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик» 

Задачи: Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 72 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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49.Тема: «Заучивание стихотворения П. 

Соловьёвой «Ночь и день» 

Задачи: Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьёвой «Ночь и 

день». Упражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 73 

50.Тема: «Лексические упражнения» 

Задачи: Активизировать речь детей, учить 

импровизировать. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 74 

51.Тема: «Весна идёт, весне дорогу!» 

Задачи: Познакомить со стихотворениями 

о весне. Приобщать к поэтическому складу 

речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 75 

52.Тема: «Лохматые и крылатые» 

Задачи: Продолжать учить детей 

составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 78 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Тема: «Чтение былины «Садко» 

Задачи: Познакомить детей с былиной 

«Садко». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 79 

54.Тема: «Чтение сказки «Снегурочка» 

Задачи: Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурочка». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 79 

55.Тема: «Лексические  упражнения» 

Задачи: Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и обогащать 

словарь. Учить правильно строить 

сложноподчинённые предложения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 80 

 

56.Тема: «Сочиняем сказку про Золушку» 

Задачи: Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 81 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

57.Тема: «Рассказы по картинкам» 

Задачи: Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 82 

58.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Задачи: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Развивать умение 

определять последовательность звуков в 

словах. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 

 

59.Тема: «Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку по ролям. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 84 

60.Тема: «Сказки Г.Х. Андерсена» 

Задачи: Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г.Х. Андерсена. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 85 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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61.Тема: «Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Задачи: Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, но 

у всех она одна»), запомнить его. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 86 

62.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Задачи: Совершенствовать 

фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

63.Тема: «Весенние стихи» 

Задачи: Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

64.Тема: «Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки 

«Май» 

Задачи: Объяснять детям, как важны 

рисунки в книгах. Учить рассматривать 

иллюстрации, воспринимать их как 

источник информации. Познакомить детей 

с рассказом В. Бианки «Май». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 90 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

 

Дата: Дата: Дата:  

65.Тема: «Лексические  упражнения» 

Задачи: Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 91 

66.Тема: «Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Задачи: Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать несложные 

тексты. Учить правильно строить 

предложения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 93 

67-68. Тема: Повторение пройденного 

материала (по выбору педагога) 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

Используемая литература: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-104 с.  

  



126 
 

ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Ребенок и окружающий мир»  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  для детей с НОДА 
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
1.Тема: «Предметы-помощники» 

Задачи: формировать представления 

детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.20 

2.Тема: «Дружная семья» 

Задачи: обобщать и систематизировать 

представления детей о семье; расширять 

представления о родовых корнях семьи, 

активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.33 

3.Тема: «Удивительные предметы»  

Задачи: учить детей сравнивать предметы, 

созданные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.21 

4.Тема: «Планета Земля в опасности!» 

Задачи: Дать детям представление о том, 

что планета Земля- это громадный шар. 

Большая часть земного шара покрыта 

водой- океанами и морями. Кроме воды, 

есть материки- твердая земля- суша, где 

живут люди. Таких материков шесть. На 

земном шаре есть два полюса. На планете 

Земля обитает много живых существ, 

живут люди. Всем живым существам 

нужна чистая вода, чистая земля, чистый 

воздух. Планета Земля сейчас в опасности: 

во многих местах вода, земля, воздух стали 

грязными. Всем трудно дышать, люди и 

животные болеют. Чтобы спасти нашу 

планету, надо с детства любить природу, 

изучать ее, правильно с ней общаться. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в подготови 

тельной к школе группе детского сада» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.26 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: «Бабушкин сундук» 

Задачи: формировать у детей желание 

рассказывать о близких родственниках, 

об их судьбах, интересных случаях из 

их жизни. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.35 

6.Тема: «Путешествие в прошлое книги» 

Задачи: познакомить детей с историей 

создания книги; показать, как изменилась 

книга с течением времени; вызывать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.22 

7.Тема: «Как хорошо у нас в саду» 

Задачи: расширять и обобщать 

представления детей об общественной 

значимости д\ с, его сотрудниках, о правах 

и обязанностях детей, посещающих 

детский сад; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и окружающим людям. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.35 

8.Тема: Образовательная ситуация 

«Простые и ценные камни в природе» 

Задачи: Развивать у детей интерес к 

камням, сенсорное ощущения, умение 

обследовать камни разными органами 

чувств, называть их свойства и 

особенности. Дать представление о том, 

что камни в природе есть в земле, реках и 

морях, поэтому их называют речными и 

морскими; их легко узнать:  

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.44 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: «На выставке кожаных 

изделий»  

Задачи: дать детям понятие о коже 

как о материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи; активизировать 

познавательную деятельность; 

вызывать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

Источник: Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.24 

 

10.Тема: «Школа. Учитель» 

Задачи: познакомить детей с профессией 

учителя, со школой; показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя; познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

учителя (умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много знает 

и передает свои знания ученикам); 

воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.37 

11.Тема: «Две вазы» 

Задачи: закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением 

предмета и материалом, из которого он 

сделан. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.25 

12.Тема: «Сравнение песка, глины и 

камней»  

Задачи: Уточнить представления детей 

о свойствах песка, глины, камней, 

учить сравнивать материалы, 

правильно называть все их 

особенности, в соответствии с их 

свойствами использовать в поделках. 

Познакомить детей с песочными 

часами, развивать чувство времени, 

творчество в лепке, умение правильно 

называть разные явления, объяснять 

их. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 61 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: «Библиотека»  

Задачи: дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

существуют для читателей, 

посещающих библиотеку; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Источник: Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.40 

 

 

14.Тема: «В мире материалов» - 

викторина 

Задачи: закреплять знания детей о 

различных материалах; воспитывать 

бережное отношение к вещам; учить 

слушать товарищей. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.25 

 

15.Тема: «Сколько славных дел» 

Задачи: закреплять знания детей о 

разнообразных профессиях, 

личностных и профессиональных 

качествах их представителей. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.42 

16.Тема: Изготовление плакатов на 

тему: «Сохраним елку – красавицу 

наших лесов!» 

Задачи: Познакомить с плакатом, как 

особым видом цветного рисунка, на 

котором есть слова, призывающие к 

добрым делам или соблюдению правил 

поведения. Учить придумывать 

содержание плаката, направленного на 

сохранение елок, изображать его. 

Воспитывать желание защищать 

природу. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 82 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
17.Тема: «Знатоки» 

Задачи: закреплять представления 

детей о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать 

интерес к познанию окружающего 

мира. 

Источник: Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 2021, 

стр.27 

 

18.Тема: «Все работы хороши» 

Задачи: обобщать и систематизировать 

представления детей о профессиях. 

Вызывать интерес к разным профессиям, 

показать значимость труда 

представителей разных профессий для 

жизни людей. Подвести к осознанию 

необходимости серьезной подготовки для 

овладения какой-либо профессией. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.43 

19.Тема: «Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

Задачи: познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; развивать 

познавательную деятельность. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.29 

 

20.Тема: «Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу» 

Задачи: Формировать у детей 

представление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. Учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями, делать 

выводы 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 98 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: «Путешествие в 

типографию» 

Задачи: познакомить детей с 

трудом сотрудников типографии; с 

процессом создания, оформления 

книги. Показать значимость 

каждого этапа работы в получении 

результата; воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

Источник: Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.44 

 

 

22.Тема: «Путешествие в прошлое 

светофора» 

Задачи: познакомить детей с историей 

светофора; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

развивать познавательную деятельность. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.31 

23.Тема: «К дедушке на ферму» 

Задачи: познакомить детей с 

профессией фермер; подвести к 

пониманию целостного облика чело-

века-труженика в фермерском 

хозяйстве; воспитывать уважение к 

работникам сельского хозяйства, 

ценностное отношение к труду. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.46 

24.Тема: «Кто главный в лесу?» 

Задачи: Уточнить представления детей 

о взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости 

друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу- растения, которыми 

питаются различные животные. Дать 

детям представление о леснике- 

человеке, который заботится о лесе: 

бережет от пожара, подкармливает 

животных зимой, спасает некоторых из 

них от беды. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 117 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
25.Тема: «Мое Отечество - Россия» 

Задачи: формировать у детей интерес к 

родному краю; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других 

народов. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.48 

 

26.Тема: «Город мой родной» 

Задачи: расширять и обобщать представления 

детей о родном городе, его историческом 

прошлом, памятных и примечательных 

местах; прославивших его. Развивать 

познавательный интерес, внимание, память, 

логическое мышление, воображение. 

Воспитывать бережное отношение к истории 

родного города, чувство уважения к тем, кто 

прославил его. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.50 

27.Тема: «Защитники Родины» 

Задачи: расширять знания детей о 

Российской армии. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.51 

28.Тема: «Что мы знаем о птицах» 

Задачи: Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. 

Формировать обобщенное представление о 

птицах как наземно- воздушных животных, 

которые могут жить на земле и летать в 

воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 

1) широкие крылья и хвост; 2) легкие перья 

с полным стержнем; 3) плотные и жесткие 

маховые перья; 4) птицы легкие, так как 

едят понемногу и часто.)  

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

137 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: «Я военным быть хочу, пусть 

меня научат» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

людьми разных профессий. 

Рассказывать о профессии военного: 

разных родах войск. Закреплять знания 

о деловых и личностных качествах, 

которыми должны обладать военные. 

Воспитывать уважение к воинам 

защитникам Родины. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.52 

30.Тема: «Сравнение домашних и диких 

животных» 

Задачи: Уточнить с детьми признаки 

домашних животных: живут вместе с 

человеком, не боятся его, используются им в 

хозяйстве; человек заботится о домашних 

животных- создает им все необходимые 

условия жизни. Показать, что домашние 

животные отличаются от диких- они не 

приспособлены самостоятельно жить в лесу; 

не могут строить себе гнездо, добывать корм, 

не могут хорошо защитить себя от врагов. 

Упражнять умственные умения (объяснять, 

сравнивать, доказывать, делать выводы, 

применять знания в новых ситуациях). 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,  

стр. 140 

 

31.Тема: «Они сражались за Родину» 

Задачи: закреплять представления детей о 

защитниках Отечества, уважительное 

отношение к ним. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.53 

32.Тема: «Когда животных в природе 

становится много или мало?» 

Задачи: уточнять представления детей о 

том, как создаются в природе пищевые 

связи растений и животных. Показать, что 

изменения одного звена ведет к изменению 

всей цепочки. Нарушение равновесия в 

цепочке чаще всего происходит от резкого 

изменения погоды. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают 

цепочки в природе. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный 

эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

147 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

  

Дата: Дата:   
33.Тема: «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Задачи: расширять представления 

детей о Российской армии, о 

важности физической подготовки в 

воинской службе. 

Источник: Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.54 

34.Тема: «Космос»  

Задачи: расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать 

детям о космонавтах. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр.55 

 

  

 

Используемая литература: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 56 с.; 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 208 с. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Изобразительная деятельность»  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и задачи, источник Тема и задачи, источник Тема и задачи, источник Тема и задачи,  источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
1. Рисование 

Тема:  «Лето» 

Задачи: Учить отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: 

выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать о том, 

что нарисовали. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 47 

2.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование на 

квадрате» 

Задачи: Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами. 

Учить использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 48 

3.Рисование 

Тема: «Кукла в национальном костюме» 

Задачи: Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей; легко контур 

простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. Учить 

изображать характерные особенности 

национального костюма. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 50 

4.Рисование 

Тема:  «Поезд, в котором мы ездили на 

дачу» 

Задачи: Закреплять умение рисовать 

поезд, предавая формы и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять навыки 

и умения в рисовании. Развивать 

пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения 

на листе. Развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 51 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Рисование 

Тема:  «Золотая осень» 

Задачи: Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для изображения стволов и приемы 

работы кистью. Учить располагать 

изображения по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 52 

6.Рисование 

Тема:  «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Задачи: Закреплять умение детей передавать 

сложную форму листа. Упражнять в 

аккуратном, красивом закрашивании. 

Развивать ассоциативные связи. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Формировать эстетический вкус. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 54 

7.Рисование 

Тема:  «Транспорт» 

Задачи: Учить изображать различные 

виды транспорта, их форму, пропорции. 

Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине 

листа, изображать контур простым 

графитным карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 54 

8.Рисование 

Тема:  «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

Задачи: Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо передавая 

форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 55 
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Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Лепка 

Тема:  «Фрукты для игры в магазин» 

Задачи: 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 реальным 

объектом и оценивать его в соответствии с 

тем, как реальный объект передан в лепке. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 48 

1.Аппликация 

Тема: «Осенний ковер» 

Задачи: Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 53 

2.Лепка 

Тема: «Корзина с грибами» 

Задачи: Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 49 

2.Аппликация 

Тема: «Осенний ковер» 

Задачи: Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою 

работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 53 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Рисование 

Тема:  «Ветка рябины» 

Задачи: Формировать умение передавать 

характерные особенности объекта: форму 

частей, строение ветки и ягод, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью. Учить детей 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 56 

10.Рисование 

Тема: «Прогулка с папой (мамой)» 

Задачи: Закреплять умение рисовать фигуру 

человека. Учить располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании изображения  цветными 

карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 59 

11.Рисование 

Тема:  «Город вечером» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение 

на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 61 

12.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование 

«Завиток» 

Задачи: Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с завитками. 

Учить использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе. Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 62 
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Дата:  Дата: Дата: Дата: 

13.Рисование 

Тема:  «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

Задачи: Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить детей 

отображать свои впечатления в рисунке. 

Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 63 

14.Рисование 

Тема:  «Мы идем на праздник» 

Задачи: Учить передавать впечатления 

от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять умение 

передавать в рисунке пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контуры основных 

частей простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения цветными 

карандашами.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 64 

15.Рисование 

Тема:  «Мы идем на праздник» 

Задачи: Учить передавать впечатления 

от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять умение 

передавать в рисунке пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контуры основных 

частей простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения цветными 

карандашами.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

64 

16.Рисование 

Тема:  «Праздник урожая» 

Задачи: Учить детей передавать 

впечатления от праздника. Закреплять 

умение располагать изображения на 

листе, передавать фигуру человека в 

движении.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 65 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

3.Лепка 

Тема:  «Девочка играет в мяч» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 58 

3.Аппликация 

Тема: «Ваза с фруктами, овощами, 

ветками и цветами» 

Задачи: Закреплять умение детей 

вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 57 

4.Лепка 

Тема: «Петушок с семьей» (по 

рассказу К. Ушинского) 

Задачи: Учить детей коллективными 

усилиями создавать простую 

композицию из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить петушка, 

курочку, цыплят. Добиваться большой 

точности в передаче основной формы, 

характерных деталей поделки. 

Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

61 

4.Аппликация 

Тема: «Ваза с фруктами, овощами, 

ветками и цветами» 

Задачи: Закреплять умение детей 

вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный 

вкус. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 57 



134 
 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
17.Рисование 

Тема:  «Поздняя осень» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит. Развивать 

умение использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах, учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 66 

18.Рисование 

Тема:  «Рисование с натуры «Комнатное 

растение» 

Задачи: Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. Формировать 

умение видеть тоновые отношения и 

передавать их в рисунке, усиливая и 

ослабляя нажим на карандаш. Развивать 

мелкую моторику. Формировать умение 

регулировать рисовальное движение по силе, 

удачно располагать изображение на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 67 

 

 

19.Рисование 

Тема:  «Рисование «Серая шейка» (по сказке 

Д.Н. Мамина-Сибиряка)» 

Задачи: Закреплять приемы рисования 

красками; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и др.). 

развивать интерес к созданию иллюстраций 

к литературному произведению. 

Формировать умение выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

20.Рисование 

Тема: «Как мы играем в детском саду» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 71 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Задачи: Продолжать знакомить с народным 

декоративным творчеством, предлагать 

выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее 

мотивам. Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 72 

22.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Задачи: Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. Формировать интерес 

к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 75 

 

 

 

 

23.Рисование 

Тема:  «Наша любимая подвижная игра 

«Кошки-мышки» 

Задачи: Формировать умение отражать в 

рисунке впечатления из личного опыта. 

Закреплять приемы создания контура 

изображения 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, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 76 

24.Рисование 

Тема:  «Кукла в национальном костюме» 

Задачи: Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей; легко 

рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Учить изображать особенности 

национального костюмма. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 77 
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Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Лепка 

Тема:  «Ребенок с котенком» (или с другими 

животными) 

Задачи: Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку, передавая движения 

фигур человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела человека 

и животного. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 71 

5.Аппликация 

Тема: «Праздничный хоровод» 

Задачи: учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, находить 

место своей работе среди других. Развивать 

умение при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 67 

6.Лепка 

Тема: «Дымковские барышни» 

Задачи: Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы, соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 74 

6.Аппликация 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Задачи: Учить детей вырезать 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. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 68 
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25.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование «Птица»  

Задачи: Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 79 

26.Рисование 

Тема:  «Волшебная птица» 

Задачи: Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного нажима на 

карандаш для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувство композиции. Развивать 

умение создавать сказочные образы. Учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 80 

 

 

 

 

 

27.Рисование 

Тема:  «Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 82 

28.Рисование 

Тема:  «По замыслу» 

Задачи: Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

материалы для рисования. Развивать 

воображение, творчество.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Рисование 

Тема:  «Сказка о царе Салтане»  

Задачи: Воспитывать любовь к творчеству 

А. Пушкина, стимулировать желание 

рисовать иллюстрации к его сказкам. Учить 

выбирать эпизоды сказки, которые хотелось 

бы отразить в рисунке, передавать 

волшебный колорит. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 84 

30.Рисование 

Тема:  «Сказка о царе Салтане»  

Задачи: Воспитывать любовь к творчеству 

А. Пушкина, стимулировать желание 

рисовать иллюстрации к его сказкам. Учить 

выбирать эпизоды сказки, которые хотелось 

бы отразить в рисунке, передавать 

волшебный колорит. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 84 

31.Рисование 

Тема:  «Зимний пейзаж» 

Задачи: Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений, отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 86 

32.Рисование 

Тема:  «Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

Задачи: Закреплять навыки работы с 

карандашом, раскрашивания 

изображений красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Развивать умение передавать в рисунке 

образы сказочных героев в движении. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 87 
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7.Лепка 

Тема:  «Птица»  

Задачи: Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 78 

7.Аппликация 

Тема: «Вырежи и наклей любимую 

игрушку» 

Задачи: Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер изображения с 

величиной листа, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать умение 

подбирать бумагу хорошо сочетающихся 

цветов для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений 

рук. развивать воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 

8.Лепка 

Тема: «Девочка и мальчик пляшут» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

лепить фигуру человека в движении. 

Закреплять умение передавать в лепке форму 

частей тела, пропорции. Формировать 

умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 81 

8.Аппликация 

Тема: «Царевна-лягушка» 

Задачи: Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 85 
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33.Рисование: 

Тема:  «Новогодний праздник в детском 

саду»  

Задачи: Закреплять умение отражать в 

рисунке свои праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски 

с белилами для получения оттенков. 

Развивать умение анализировать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

34.Рисование: 

Тема:  «Новогодний праздник в детском 

саду»  

Задачи: Закреплять умение отражать в 

рисунке свои праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски 

с белилами для получения оттенков. 

Развивать умение анализировать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

35.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование «Букет 

цветов»  

Задачи: Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме 

по изделиям народного декоративно-

прикладного творчества. Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения. Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать  всем 

ворсом  всем ворсом  кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 90 

36.Рисование 

Тема:  «Декоративно-сюжетное 

рисование «Кони пасутся»  

Задачи: Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 92 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

37.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Задачи: Закреплять представления детей о 

холодной гамме цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 93 

38.Рисование 

Тема:  «Иней покрыл деревья» 

Задачи: Учить детей изображать картинку 

природы, передавая строение разнообразных 

деревьев. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 94 

39.Рисование 

Тема:  «Сказочный дворец»  

Задачи: 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 работы 

красками, способы получения цветов и 

оттенков. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 96 

40.Рисование 

Тема:  «Сказочный дворец»  

Задачи: 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 работы 

красками, способы получения цветов и 

оттенков. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 96 
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9.Лепка 

Тема: «Дед Мороз» 

Задачи: Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полые формы, передавать детали, 

используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 81 

9.Аппликация 

Тема: «Аппликация по замыслу» 

Задачи: Учить детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать умение 

использовать усвоенные приемы вырезания. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 94 

10.Лепка 

Тема:  «Звери в зоопарке» по рассказам Е. 

Чарушина» 

Задачи: Закреплять умение лепить из целого 

куска глины, правильно передавая 

пропорции тела; придавать линиям 

плавность, изящность. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 89 

10.Аппликация 

Тема: «Корабли на рейде» 

Задачи: Закреплять умение детей 

создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета, передавая 

основную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего качества 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 95 
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41.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи»  

Задачи: Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение чередовать 

равномерно ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 98 

 

 

 

 

 

42.Рисование 

Тема:  «Сказочное царство»  

Задачи: Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме. 

Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 99 

43.Рисование 

Тема:  «Наша армия родная»  

Задачи: Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать воображение, 

творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

101 

44.Рисование 

Тема:  «Зима» 

Задачи: Закреплять умение передавать в 

рисунке - пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на 

листе, рисовать красками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 101 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Рисование 

Тема:  «Морозко» (по русской народной 

сказке) 

Задачи: Учить самостоятельно выбирать 

для рисования эпизод сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 102 

46.Рисование 

Тема:  «Конек-Горбунок»  

Задачи: Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке.. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 103 

47.Рисование 

Тема:  «Конек-Горбунок»  

Задачи: Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке.. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 103 

48.Рисование 

Тема:  «Рисование с натуры «Ваза с 

ветками»  

Задачи: Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать 

форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные детали 

изображения. Учить рисовать 

угольным карандашом. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 104 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

11.Лепка 

Тема: «Лыжник» 

Задачи: Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, передавая форму 

тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы 

лепки. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 91 

11.Аппликация 

Тема: «Аппликация по замыслу» 

Задачи: Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 100 

 

12.Лепка 

Тема:  «Пограничник с собакой» 

Задачи: Закреплять умение лепить 

фигуру человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять 

в применении разнообразных 

технических приемов. Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на 

подставке. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 97 

12.Аппликация 

Тема: «Поздравительная открытка 

для мамы» 

Задачи: Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 103 
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Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

49.Рисование 

Тема:  «Рисование с натуры 

«Керамическая фигурка животного»  

Задачи: Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно 

рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывать штрихи, не выходя за 

линии контура. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

105 

50.Рисование 

Тема:  «Уголок групповой комнаты»  

Задачи: Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, форму 

и строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 107 

51.Рисование 

Тема:  «Нарисуй, что хочешь красивое»  

Задачи: Продолжать формировать 

умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление 

передать красивые предметы в своей 

творческой деятельности. Формировать 

умение детей объяснять свой выбор. 

Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 109 

52.Рисование 

Тема:  «Рисование по сказке «Мальчик 

с пальчик»  

Задачи: Учить передавать в рисунке 

эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок 

с главного – фигур детей. Источник: 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 109 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Рисование 

Тема:  «Рисование по сказке «Мальчик 

с пальчик»  

Задачи: Учить передавать в рисунке 

эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок 

с главного – фигур детей.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

109 

54.Рисование 

Тема:  «Рисование по замыслу»  

Задачи: Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

материалы для рисования. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 111 

55.Рисование 

Тема:  «Кем ты хочешь быть?» 

Задачи: 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 изображения простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки 

в соответствии с заданием. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 112 

56.Рисование 

Тема:  «Рисование по замыслу»  

Задачи: Закреплять умение рисовать 

основные части изображения простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать воображение, 

умение задумывать содержание своей 

работы.. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

114 
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Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Лепка 

Тема: «Конек-Горбунок» 

Задачи: Учить детей передавать в 

лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигуру из 

целого куска глины, дополнять 

изображение характерными деталями. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

102 

13.Аппликация 

Тема: «Новые дома на нашей улице» 

Задачи: Учить детей создавать 

несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 112 

14.Лепка 

Тема: «Лепка «По щучьему велению» 

Задачи: Продолжать закреплять умение 

детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая 

пропорции персонажей. Закреплять 

умение передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 106 

14.Аппликация 

Тема: «Радужный хоровод»  

Задачи: Учить детей вырезать  

несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знания цветов 

спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

113 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

57.Рисование 

Тема:  «Мой любимый сказочный 

герой»  

Задачи: Учить детей передавать в 

рисунке сказочные образы, 

характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

116 

58.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и птицами»  

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в опреде-

ленной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать 

всей кистью и ее концом, передавать 

оттенки цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 118 

 

59.Рисование 

Тема:  «Обложка для книги сказок»  

Задачи: Учить детей передавать 

особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать цвета для 

узора;. отражать  содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 120 

60.Рисование 

Тема:  «Обложка для книги сказок»  

Задачи: Учить детей передавать 

особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора;. отражать  содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

120 



142 
 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

61.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование 

«Завиток»  

Задачи: 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 кисти рисовать завитки. 

Развивать эстетические чувства.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

120 

 

62.Рисование 

Тема:  «Субботник» 

Задачи: Учить детей отражать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение фигур взрослых 

и детей по величине. Совершенствовать 

умение рисовать простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 121 

63.Рисование 

Тема:  «Радуга» 

Задачи: Закреплять и расширять знания 

о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными 

способами. Развивать воображение, 

творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 123 

64.Рисование 

Тема:  «Разноцветная страна»  

Задачи: Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами. 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Развивать воображение, 

творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 
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Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

15.Лепка 

Тема: «Декоративная пластина» 

Задачи: Учить детей создавать 

декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску 

или картон; разглаживать, смачивая 

водой, затем стекой рисовать узор; 

накладывать глину в соответствии с 

рисунком. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

110 

15.Аппликация 

Тема: «Полет на Луну» 

Задачи: Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое; располагать 

ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 117 

16.Лепка 

Тема: «Персонаж любимой сказки» 

Задачи: Учить детей выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки целого куска глины, 

передавать то или иное положение 

персонажа, движения рук и ног. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 115 

16.Аппликация 

Тема: «Аппликация по замыслу» 

Задачи: Учить детей задумывать 

содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

117 
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Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,  

источник 

Тема и задачи,   

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
65.Рисование 

Тема:  «Майские праздники» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от празднично украшенного 

города. Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки  на палитре. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 125 

66.Рисование 

Тема:  «Цветущий сад»  

Задачи: Учить передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

126 

67.Рисование 

Тема:  «Весна»  

Задачи: Закреплять умение детей передавать 

в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Учить использовать прием 

размывки (рисование по сырой бумаге). 

Развивать чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

128 

68.Рисование 

Тема:  «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

 Задачи: Закреплять умение отражать в 

рисунке представления о природе, в разное 

время года, определять содержание 

рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 130 

 

 

 

Дата: Дата:   

17.Лепка 

Тема: «Доктор Айболит и его друзья» 

Задачи: Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образные 

представления, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

126 

17.Аппликация 

Тема: «Цветы в вазе» 

Задачи: Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 127 

  

Используемая литература: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  

«Формирование элементарных математических представлений»  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с НОДА 
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема:  Занятие № 1 

Цель: Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; закреплять 

навыки порядкового счёта в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором месте?»; 

закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве; 

закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 18 

2.Тема: Занятие № 2 

Цель: Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью; учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5; закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их; закреплять умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 20 

3.Тема: Занятие № 3 

Цель: Уточнять представления о цифрах 

1 и 2; упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; 

закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 21 

 4.Тема: Занятие № 4 

Цель: Уточнять представления о цифре 3; 

учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10; совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов, располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами; упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 23 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Занятие № 5 

Цель: Уточнять представления о цифре 4; 

закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине 

с помощью условной меры, равному одному 

из сравниваемых предметов; развивать 

умение обозначать в речи своё 

местоположение относительно другого лица. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 26 

6.Тема: Занятие № 6 

Цель: Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц; уточнять 

представления о цифре 5; закреплять умение 

последовательно называть дни недели; 

продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 29 

 

 

7.Тема: Занятие № 7 

Цель: Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц; уточнять 

представления о цифре 6; уточнить 

приёмы деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать 

их; развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 31 

 

 

 8.Тема: Занятие № 8 

Цель: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц; уточнять представления о цифре 7; 

уточнить приёмы деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их; 

закреплять представления о треугольниках и 

четырёхугольниках; закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 34 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Занятие № 9 

Цель: Продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц; уточнять представления о 

цифре 8; закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели; развивать 

умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 37 

10.Тема: Занятие № 10 

Цель: Познакомить с составом чисел 9 из 

единиц; уточнять представления о цифре 9; 

совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого 

числа; развивать глазомер; закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 39 

11.Тема: Занятие № 11 

Цель: Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц; уточнять 

представления о цифрах от 1 до 9; 

развивать понимание независимости 

результата счета от его направления; дать 

представление о весе предметов и 

сравнении их путём взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами; развивать умение 

группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 41 

12.Тема: Занятие № 12 

Цель: Познакомить с составом числа 10 из 

единиц; уточнять представления о цифре 0; 

продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному; уточнить представление о весе 

предметов; формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их 

словами. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 44 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Занятие № 13 

Цель: Продолжать учить составлять число 

10 из единиц; познакомить с обозначением 

числа 10; закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; дать 

представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника; 

закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 48 

 

14.Тема: Занятие № 14 

Цель: Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9; уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины; закреплять 

представления о временах года и месяцах 

осени. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 51 

15.Тема: Занятие № 15 

Цель: Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10; 

развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей; 

совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет; 

закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 54 

16.Тема: Занятие № 16 

Цель: Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15; 

совершенствовать умение строить 

серационный ряд по весу предметов; 

закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 57 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Занятие № 17 

Цель: Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15; познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры; 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 60 

 

 

 

18.Тема: Занятие № 18 

Цель: Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20; совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 64 

 

19.Тема: Занятие № 19 

Цель: Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; закреплять навыки счета 

в прямом и обратном порядке в пределах 

15; упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры; 

развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 66 

20.Тема: Занятие № 20 

Цель: Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; совершенствовать навыки 

счета в пределах 20; упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью условной меры; 

продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

 
 
  

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Занятие № 21 

Цель: Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10; 

упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры; продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 72 

22.Тема: Занятие № 22 

Цель: закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10; закреплять умение 

составлять число 10 из единиц; 

совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры; развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении; совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 75 

 

23.Тема: Занятие № 23 

Цель: познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек; продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку; 

уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 78 

24.Тема: Занятие № 24 

Цель: Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 
Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 80 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Занятие № 25 

Цель: Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 
разменом. Развивать чувство времени, 
учить регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным интервалом. 
Продолжать учить считать по заданной мере 
в пределах 20. Развивать умение 
воссоздавать сложные по форме предметы 
из отдельных частей по контурным 
образцам. 
Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 

26.Тема: Занятие № 26 

Цель: Продолжать уточнять представления 

о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 85 

 

27.Тема: Занятие № 27 

Цель: Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 89 

 

28.Тема: Занятие № 28 

Цель: Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать чувство времени; 

учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. 
Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 91 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Занятие № 29 

Цель: Совершенствовать умение 
раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее число 
в пределах 10. Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев года. 
Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному 
описанию и перечислению характерных 
свойств. 
 Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 94 

30.Тема: Занятие № 30 

Цель: Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

 Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 98 

 

31.Тема: Занятие № 31 

Цель: Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 100 

32.Тема: Занятие № 32 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  
Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 103 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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33.Тема: Занятие № 33 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 106 

 

34.Тема: Занятие № 34 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2 , 5 ,  10 рублей, их набором 

и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 109 

 

35.Тема: Занятие № 35 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 112 

 

 

 

36.Тема: Занятие № 36 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делении целого на 8 

равных частей, понимании отношений целого 

и его части. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 114 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

37.Тема: Занятие № 37 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой.  

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 116 

38.Тема: Занятие № 38 

Цель: Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание, воображение. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 118 

 

39.Тема: Занятие № 39 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов 

по образцу. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 120 

 

40.Тема: Занятие № 40 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть 

зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 122 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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41.Тема: Занятие № 41 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. Продолжать формировать 

умение проводить прямые линии и измерять 

их длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 126 

42.Тема: Занятие № 42 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 129 

43.Тема: Занятие № 43 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. Продолжать 

знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 132 

 

44.Тема: Занятие № 44 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 135 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Тема: Занятие № 45 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 138 

 

46.Тема: Занятие № 46 

Цель: Продолжать у ч и т ь  самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значениях 

числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать 

внимание, воображение. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 141 

 

 

47.Тема: Занятие № 47 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи. Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части и устанавливать 

отношения между ними. Упражнять в 

умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 144 

 

48.Тема: Занятие № 48 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 147 

 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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49.Тема: Занятие № 49 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. Закреплять  умение 

называть последовательно времена и месяцы 

года. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 151 

 

 

50.Тема: Занятие № 50 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 155 

 

 

51.Тема: Занятие № 51 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение объединять 

части множества и устанавливать 

отношения между ними на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 157 

 

 

52.Тема: Занятие № 52 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 160 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Тема: Занятие № 53 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в предел 20. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 162 

 

54.Тема: Занятие № 54 

Цель: Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 165 

 

55.Тема: Занятие № 55 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 167 

 

56.Тема: Занятие № 56 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 170 

 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
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57.Тема: Занятие № 57 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 173 

58.Тема: Занятие № 58 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 176 

59.Тема: Занятие № 59 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 179 

 

60.Тема: Занятие № 60 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 181 

 

Дата: Дата: Дата:  

61.Тема: Занятие № 61 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 183 

 

62.Тема: Занятие № 62 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем про-

странстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое  

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 186 

 

63-68. Тема: Закрепление пройденного 

материала. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

 

 

Используемая литература: 

1. Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 200 с. 
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