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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана 

педагогами группы на основе образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 11». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и 

является нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами 

группы. 
 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 

     1)      охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

     9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение     

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Возрастная характеристика особенностей развития 

детей 6 -7 лет 
 

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  

в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Он 

способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  

ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 
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и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  

изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  

технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  

принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  

и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  

более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  

рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   

Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, 

строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 
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Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно 

поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты усвоения программы. 

 
направление развития 

ребенка 
к концу года ребенок должен знать, уметь: 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх-
соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, 
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное 
место с высоты 30 см. Прыгает в обозначенное место с высоты 
30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Прыгает в 
длину с разбега (не менее 100 см). Прыгает в высоту с разбега 
(не менее 40 см). Прыгает через короткую и длинную скакалку. 
Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 
сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит 
его одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет 
мяч на расстояние не менее 6 м. Выполняет упражнения на 
статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться 
в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге. Выполняет повороты направо, налево, кругом. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 
городки, футбол, бадминтон и др. Следит за правильной 
осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в правильной 
последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 
в своем шкафу. Владеет элементарными навыками личной 
гигиены. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 
одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). Имеет 
начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон) и факторах разрушающих здоровье. Владеет 
простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ложкой. Понимает значение для здоровья человека 
ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 
соблюдения режима дня. 

СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИК АТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает 
одежду, приводит ее в порядок. Выполняет обязанности 
дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Помогает 
поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 
Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, 
убирает материалы по окончании 
работы. Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на 
улице, на дороге, в общественных местах. Владеет 
элементарными навыками экологически безопасного поведения. 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 
придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам. 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 
игре, подчиняется правилам игры. Исполняет роль не 
соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 
ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может 
играть все роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 
соответствующей и по содержанию и интонационно взятой 
роли. В играх оценивает свои возможности и старается без 
обиды воспринимать проигрыш. Использует различные 
источники информации, способствующие обогащению игры. 
Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями. 
Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 
соглашается или не соглашается с мнением товарищей. 



 7 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, 
детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. 
Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и 
поступки сверстников. В повседневной жизни вступает в 
речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, 
использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 
режиссерских, речевых. Использует речь для решения 
конфликтных ситуаций. 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 
произведения (марш, песня, танец). Понимает содержание 
музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает 
звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка). Поет без напряжения, звонко, выразительно. 
Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. Передает 
основной характер и настроение музыки в различных видах 
основных движений (шага, бега, прыжков). 
Импровизирует в движении под музыку разного характера. 
Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное 
выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на 
пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 
кружении и пр. Играет на детских музыкальных инструментах 
ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на 
металлофоне (ксилофоне). Участвует в инструментальных 
импровизациях. Проявляет активность в самостоятельной 
музыкальной деятельности (исполнение и инсценирование 
песен, хороводов и др. Активно участвует и творчески проявляет 
себя в музыкальных играх-драматизациях. Конструирует по 
собственному замыслу и по рисунку/схеме. Владеет простыми 
способами конструирования объемных предметов (из бумаги 
складывает лист пополам). Умеет видеть в одной и той же 
конфигурации природного материала разные образы. Умеет 
работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в 
соответствии с общим замыслом. Украшает самостоятельно 
созданные игрушки и предметы. Качественно изображает 
предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 
закрашивание , использование разных материалов). Создает 
сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и 
использует элементы народного творчества (на примере 
дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). Создает 
коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 
используя все многообразие используемых приемов лепки. 
Изображает предметы и создает несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 
обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного 
искусства (живопись, книжная графи-ка, народное декоративное 
искусство, скульптура). Знает и использует особенности 
изобразительных материалов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз 
(по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем 
наложения и приложения. Размещает предметы различной 
величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. 
Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей 
суток. Выражает словами местонахождение предмета по 
отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые 
характерные особенности знакомых геометрических фигур 
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(количество сторон, углов, равенство/неравенство). Знает и 
называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 
они сделаны. Может рассказать о своем родном городе, назвать 
улицу, на которой живет. Знает и называет свою страну, ее 
столицу. Знает семейные праздники и традиции, 
государственные праздники. Называет времена года, отмечает 
их особенности. Имеет представление о значении воды, солнца, 
воздуха для человека, животных и растений. Бережно относится 
к природе 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 
сверстниками, удовлетворения своих разнообразных 
потребностей, для высказываний на познавательные темы, о 
событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает 
вопросы познавательного и личностного характера. Составляет 
самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, 
набору картинок. Пересказывает небольшие хорошо знакомые и 
новые литературные произведения. Определяет место звука в 
слове. Умеет подбирать к существительному несколько 
прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по 
значению. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 
загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, 
называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их 
содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 
опорой на книгу). Любит слушать новые сказки, рассказы, 
стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. 
Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по 
ролям стихотворения. Называет жанр произведения. 
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Содержательный раздел 

Учебный план в подготовительной к школе группы №6 

 

Возрастная 
группа 

Максимальная 
продолжит. НОД 

Максимальный 
объем 

образов, нагрузки в 1 
половине дня 

Максимальны
й 

объем 
образов. 

нагрузки в 1 
половине дня 

в 
неделю 

Максимальн

ый объем 
образов. 

нагрузки во 
2 

половине 
дня 

Максимальны
й 

объем 
образов. 

нагрузки во 2 
половине дня 

в 
неделю 

Максималь
ный объем 

образов. 
нагрузки в 

неделю 

Максимальное 
количество 

НОД в неделю 
(с учетом доп. 
образов.услуг) 

6 -7 лет 30 мин. 

 

90 

мин.(3*30)  

 

450 мин. 
30 мин. 

(1 х 30) 
150 мин. 

600 

мин. 

(10 ч.)  

 

20 

 

 

ВИДЫ НОД 
 

Кол-во в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Познавательное развитие (ОМ) 

2 

1 
 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

1 

0,5 
   0.5 

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

Художественная литература 

1 

1 

1 

ИТОГО: 15 
 В неделю В месяц В год 

Познавательное развитие 3 12 99 

Музыкальное развитие 2 8 66 

Физическое развитие 3 12 99 

Художественно эстетическое развитие 4 16 132 

Обучение грамоте 

Речевое развитие 

1 

2 

4 

8 

36 

99 

Кружковая работа (+) 4 4 132 

ИТОГО 15+4 60+16 660+132 
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Темы недели 
 

Временной период Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  

 

1. День знаний 

2.До свиданья, лето! 

3. Овощи, фрукты 

4. Осень 

5. Хлеб 

Октябрь  

 

1.Деревья 

2. Грибы 

3. Ягоды 

4.Перелётные птицы 

 

Ноябрь  

 

1. Домашние животные 

2. Дикие животные 

3. Животные жарких стран 

4. Животные холодных стран 

Декабрь  1. Зимующие птицы 

2. Зима,  

3. Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

4. Сказки 

5. Новый год. 

Январь  1.  

2.  

3. Человек 

4. Одежда, обувь, головные уборы 

5. Посуда 

Февраль  1. Продукты 

2. Дои и его части 

3.Мебель 

4. Наша Армия 

Март  1. Семья 

2. 8 марта   

3. Профессии 

4. Весна 

5. Город и его улицы 

Апрель  1Транспорт 

2. Космос 

3. Электроприборы. 

4. Школа 

Май  1. 9 мая 

2.  Рыбы 

3.  Насекомые 

4. Лето. Цветы 
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Временной 

период 
Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  1.День знаний (развивать познавательный интерес; закрепить знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях; формировать представления о профессии учитель и 

«профессии» ученика; положительного отношения к этим видам деятельности) 

2. До свиданья, лето (закрепить знания детей о лете как о времени года, 

признаки лета, летние игры-забавы, летние природные явления; формировать 

эстетическое отношение к окружающему миру; помогать устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями; поощрять 

стремление отражать свои впечатления о лете через художественное 

творчество) 

3.Овощи, фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду овощи и 

фрукты,   называть их, формировать представление о том, что осенью 

созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей и 

фруктов, как полезных продуктов – салаты, компоты и т.д; учить группировать 

и классифицировать их, познакомить с профессиями людей в сельском 

хозяйстве, воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

4. Осень (расширять      знания      детей      об      осени; продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями;   закреплять   знания   о   правилах 

безопасного поведения в природе; формировать обобщенные     представления     

об    осени    как времени   года,   приспособленности   растений   и животных  к  

изменениям  в  природе; об  явлениях природы;   дать   первичные   

представления   об экосистемах;,     природных     зонах;    расширять 

представления о неживой природе; помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями; формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру, поощрять стремление отражать свои 

впечатления об осени через художественное творчество) 

5. Хлеб (продолжать знакомить детей с процессом выращивания пшеницы и 

ржи; расширить и обогатить знания детей о хлебе и его изготовлении; 

воспитывать бережное отношение к хлебу) 

Октябрь  1.Деревья(дать понятие о деревьях; учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды; дать первоначальные 

знания о дальневосточной тайге; познакомить со способами вегетативного 

размножения растений; учить анализировать результаты наблюдений за 

растениями и делать выводы; формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру; поощрять стремление отражать свои впечатления о лесе  

через художественное творчество) 

2.Грибы (углублять знания детей о грибах; расширять представление о лесе и 

растениях, произрастающих в лесу; учить детей различать съедобные и 

ядовитые грибы; углублять знания детей об ядовитых грибах) 

3. Ягоды (познакомить с лесными и садовыми ягодами, их полезными 
свойствам;  дать понятие – ядовитое растение; расширить представления детей 

о многообразии мира лесных и садовых ягодах, особенностях внешнего вида, 

местах произрастания, полезными свойствами,  развивать общее представления 

о разнообразии блюд из лесных и садовых ягодах)  

4. Перелетные птицы (формировать представления о зимующих птицах; 

закрепить умение находить и узнавать перелетных птиц -ласточка, скворец; 

учить устанавливать связи между состоянием животного мира  и условиями 

окружающей среды) 

Ноябрь  1.Домашние животные (систематизировать  представления о домашних 

животных, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о том, как 

человек за ними ухаживает) 
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2.Дикие животные (систематизировать представления о правильных способах 

взаимодействия с животными, характерных признаках их внешнего вида, 

повадках, наблюдать, воспитывать бережное отношение к животным) 

3. Животные жарких стран (углубить и конкретизировать преставления о 

условиях жизни животных жарких стран;  учить узнавать и называть 

некоторых животных; учить устанавливать связи между состоянием животного 

и условиями окружающей среды; формировать эстетическое отношение к 

природе, желание отражать свои впечатления в художественном творчестве). 

4.Животные холодных стран (углубить и конкретизировать преставления об 

условиях жизни животных севера;  учить узнавать и называть некоторых 

животных севера; учить устанавливать связи между состоянием животного и 

условиями окружающей среды; формировать эстетическое отношение к 

природе, желание отражать свои впечатления в художественном творчестве). 

Декабрь  1.Зимующие птицы (формировать представления о зимующих птицах; 

закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, 

синицу, снегиря; рассказать о помощи человека зимующим птицам) 

2. Зима (продолжать знакомить детей с зимой как с  временем   года,   с   

зимними   видами   спорта; формировать   первичный   исследовательский   и 

познавательный интерес через экспериментирование     с     водой     и     льдом; 

расширять    и    обогащать    знания    детей    об особенностях       зимней       

природы:       холода, заморозки,       снегопады,       сильные       ветры}, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой) 

3.Зимние забавы. Зимние виды спорта (поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны; приучать детей самостоятельно организовывать 

спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное оборудование,  приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях) 

4. Сказки (продолжать формировать интерес к сказкам; учить понимать 

образное содержание и идею сказки, осмысливать характеры и поступки 

сказочных персонажей, сопереживать героям сказки, давать мотивационную 

оценку) 

5. Новый год (привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    его проведению;  воспитывать   чувство 

удовлетворения    от    участия    в    коллективной предпраздничной 

деятельности; закладывать основы праздничной культуры; вызвать 

эмоционально -  положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке; вызвать стремление поздравить 

близких с праздником,   преподнести   подарки,   сделанные своими    руками;    

познакомить с традициями празднования Нового года в разных странах). 

Январь  1. ------------ Делимся впечатлениями о новогодних праздниках 

2. Человек. Части тела (закрепить части тела, из функции, воспитывать 
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей) 

3 .Одежда, обувь, головные уборы (продолжать знакомить с названием 

одежды и обуви, головных уборов, умением узнавать и называть её,  приучать 

к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду по сезону) 

4. Посуда (познакомить с посудой, как предметом декоративного искусства; 

закрепить у детей обобщающее понятие «Посуда»; 

расширить представления о посуде, ее назначении, деталях и частях, 

материалах, из которых она сделана; формировать умение классифицировать 

предметы посуды по их назначению (кухонная, чайная, столовая). 
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Февраль  1.Продукты (познакомить детей с разнообразием продуктов питания; 

формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях; обучать культуре еды) 

2.Дом и его части (закрепить знания об основных частях здания, объяснить, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого он сделан; познакомить со строительными профессиями) 

3. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, 

назначение, соблюдение правил безопасности; формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

классифицировать мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и 

качествами предметов) 

4 . Наша Армия (продолжать расширять представления детей о Российской 

армии; рассказывать о трудной, но почетной  обязанности  защищать  Родину,  

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну     от     врагов  наши прадеды, деды, отцы; 

воспитывать   в   духе    патриотизма,   любви   к Родине;  знакомить   с   

разными   родами   войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой       техникой;      расширять гендерные представления,     формировать     

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками   

Родины;   воспитывать   в   девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины) 

   Март  1. Семья (формировать интерес к родословной, вместе с ребенком изображать 

генеалогическое дерево, начиная с дедушек и бабушек, помочь ребенку 

увидеть внешнее сходство между родственниками, дать знания о том, где 

работают родители, как важен их труд, привлекать ребенка к посильному 

участию в совместных семейных праздниках). 

2.8марта(организовывать все виды детской деятельности:  игровой 

коммуникативной, трудовой, познавательно  -   исследовательской, 

продуктивной,      музыкально      художественной, чтения  вокруг   темы   

семьи,   любви   к маме, бабушке; воспитывать уважение к воспитателям; 

расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться   к   

женщинам;  привлекать   детей   к изготовлению       подарков       маме,       

бабушке, воспитателям; воспитывать бережное и чуткое отношение   к   самым   

близким   людям,   потребность радовать близких добрыми делами) 

3.Профессии (расширить представления о людях разных профессий; 

познакомить с профессиями строитель, земледелец, работник транспорта, 

связи, швейной промышленности,  рассказать о важности и значимости их 

труда; прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд; 

продолжать учить уважительно относиться к результату труда, раскрывать 

мотивы и цели его деятельности) 

4.Весна(обобщать и систематизировать представления детей о весне,  

признаках весны, характерных изменениях весной в жизни растений, 

животных, человека; формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру, помогать устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, поощрять стремление отражать свои впечатления о 

весне через художественное творчество; формировать       у       детей       

обобщенные представления    о    весне    как    времени    года 

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). 

4.Город и его улицы (продолжать формировать интерес к «Малой родине»; 



 14 

рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

города; познакомить с некоторыми улицами города, учить называть свой 

домашний адрес). 

 

Апрель  1Транспорт (учить различать и называть виды транспорта; расширить знания 

о правилах дорожного движения: улицу переходят в специально отведенных 

местах, на зеленый сигнал светофора; познакомить с профессиями людей 

работников транспорта) 

2.Космос (в доступной форме отвечать на вопросы детей, связанных с 

космосом, звездами, луной, солнцем и т.д.; расширять знания детей о космосе с 

учетом их интересов.) 

3. Электроприборы (знакомство детей с названиями электроприборов, 

узнавание и называние их, назначение, соблюдение правил безопасности;  

формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, классифицировать электроприборы по их 

использованию, знакомство со свойствами и качествами предметов) 

4. Школа (развивать познавательный интерес к школе и книгам; закрепить 

знания детей о школе: обобщить знакомую детям информацию о школе - кто 

работает в школе, чему в ней учат, о школьных принадлежностях. о 

значимости книг) 

Май  1. День Победы (воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  Родине;  

расширять  знания  о  героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне; знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны) 

2.Рыбы (формировать представления о рыбах - речных и морских; закрепить 

умение находить и узнавать рыб; рассказать о помощи человека). 

3.Насекомые (расширить представления детей о многообразии мира 

насекомых, особенностью их внешнего вида). Закрепить понятия детей о 

соблюдении  правил безопасности в процессе общения с насекомыми. 

4. Лето. Цветы (формировать  у детей обобщенные представления о    лете как 

времени года. признаках лета; расширять     и     обогащать представления   о   

влиянии   тепла,   солнечного света  на  жизнь  людей,  животных  и  растений: 

природа  «расцветает»,  созревает  много  ягод, фруктов, овощей, много корма 

для зверей, птиц и их детенышей; представления о съедобных и несъедобных 

грибах; формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять 

стремление отражать свои впечатления о лете через художественное 

творчество; познакомить с первыми весенними цветами, помогать 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, 

учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды) 

  

Июнь  

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме Июль 

Август 
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Перспективное планирование НОД 

Образовательная область« Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическ

ая тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и др. 

источники. 

Сентябрь 

1 нед 

День 

знаний 

 

День 

знаний 

 

Уточнить и систематизировать знания 
детей о празднике 1 сентября. Закрепить 
понятия «школа», «ученик», «учитель», 
«урок»; обобщающее понятие «школьные 
принадлежности».      Развивать память, 
логическое мышление, внимание. 
Формировать навыки учебной 
деятельности. Развивать речь детей, 
умение отвечать на вопросы полным 
ответом. Упражнять в умении отгадывать 
загадки. Активизировать словарь по теме.                                                                  
Воспитывать интерес детей к 
образовательной деятельности, желание 
учиться и получать знания. 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 

Сентябрь 

2 нед 

До 

свиданья, 

лето  

 

До 

свиданья, 

лето  

 

Продолжать закреплять умение детей  
называть времена года, их 
последовательности,  основные признаки. 
Закреплять представления о сезонных 
изменениях в природе.                          
Расширять представления детей о 
многообразии природных явлений, 
помогать устанавливать причинно- 
следственные связи между ними. 
Способствовать развитию 
любознательности.                                
Воспитывать любовь к живой природе. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Сентябрь 

3 нед 

Овощи 

Фрукты 

 

Овощи и 

фрукты- 

полезные 

продукты 

 

Продолжать обогащать представление об 
овощах и фруктах, как о  продуктах 
питания, и их пользе. Закрепить умение 
классифицировать овощи и фрукты, 
выделяя их  признаки. Углублять знания 
детей об условиях необходимых для роста 
растений, месте роста (огород-сад), 
способах выращивания и ухода за 
овощами и фруктами, 
сельскохозяйственных профессиях.                                                        
Упражнять в проведении элементарных 
опытов по выявлению вкусовых качеств, 
закреплять навыки исследовательской 
деятельности. Развивать умение узнавать 
овощи и фрукты по описанию, отвечать на 
вопросы полным предложением. 
Воспитывать потребность к здоровому 
образу жизни 

Конспект 

https://nsportal.ru/

detskiy-sad/ 

https://nsportal/
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Сентябрь  

4 нед 

Осень Осень Углубить  и совершенствовать  знания 
детей об осени, как о времени года:  
признаки,   приметы, последовательность 
осенних месяцев в году.                                                                                     
Развивать умения сравнивать, 
формулировать выводы в ходе 
исследовательской деятельности.      
Воспитывать аккуратность при работе, 
внимательность, усидчивость, бережное 
отношение к природе. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Сентябрь 

5 нед 

Хлеб Хлеб – 

наше 

богатство 

Закрепить знания детей о том, что хлеб - 
это один из самых главных продуктов 
питания в России. Познакомить детей с 
процессом выращивания хлеба. Дать 
представление о том, как хлеб пришел к 
нам на стол: обратить внимание на 
содержание труда людей, на их 
слаженность и взаимопомощь в работе, 
на механизацию труда. Развивать знания 
о значении хлеба в жизни человека.                                  
Воспитывать бережное отношение и 
уважение к хлебу и людям, вырастившим 
его. 

Конспект 

https://infourok.ru

/ 

 Октябрь 

1 нед. 

Деревья Деревья                 

в лесу 

Углублять  и совершенствовать знания 
детей о деревьях наших лесов.                         
Учить различать и узнавать деревья по 
внешним признакам, плодам и листьям. 
Закреплять знания о строении деревьев и 
их значении в жизни человека.                                                  
Развивать память, мыслительные 
операции, связную речь.                                   
Воспитывать интерес и бережное 
отношение к деревьям, умение 
правильно вести себя в лесу на отдыхе. 

конспект 

https://infourok.ru

/ 

Октябрь 

2 нед 

Грибы Грибы 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира грибов, 

особенностях внешнего вида, местах 

произрастания, полезными 

свойствами.  Дать представление о 
грибнице,  закрепить умение различать 
съедобные и ядовитые грибы по 
картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках. Расширить общее 

представление о разнообразии блюд из 

грибов. Развивать и активизировать 

словарный запас по теме. Воспитывать 

культуру поведения детей в природе, 
умение правильно вести себя в лесу. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-frukti-sad-1421741.html
https://infourok.ru/konspekt-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-frukti-sad-1421741.html
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 Октябрь 

3 нед 

Ягоды Ягоды Расширять представления детей о 
многообразии мира  ягод,  их 
разновидности, внешнем виде, местах 
произрастания. Закрепить умение 
различать съедобные и ядовитые ягоды.                                                                               
Учить различать и классифицировать на 
садовые и лесные ягоды. Дать 
представление о полезных свойствах 
лесных и садовых ягод. Расширять общее 
представление о разнообразии блюд из 
ягод.                                                       
Развивать разговорную речь детей, 
побуждать к желанию общаться. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 

https://kladraz.ru/ 

Октябрь 

4 нед 

Перелётн

ые птицы 

Перелётны

е птицы  

Продолжать знакомство детей с 

перелетными птицами, выяснить, 

почему их так называют. Обобщить и 
расширить представления о перелетных 
птицах, их образе жизни, дать 
определение словам «насекомоядные», 
«водоплавающие»; изучить новые 
понятия  ( летят стаей, вереницей,  
клином).                                                                               
Учить детей передавать особенности 
внешнего вида птицы – строения тела и 
окраску.                                                                
Развивать навыки ведения беседы, 
умение  отвечать на вопросы, 
координацию речи с движением, мелкую 
моторику, наглядно-логическое 
мышление.                                                         
Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе, к пернатым 
друзьям. 

Конспект 

https://infourok.ru 

Ноябрь 

1 нед. 

Домашни

е 

животны

е 

Домашние 

животные- 

друзья 

человека 

Продолжать систематизировать 
представления детей о домашних 
животных и их детёнышах, характерные 
признаки внешнего вида, повадки. 
Вспомнить правильные способы 
взаимодействия с животными. 
Познакомить детей с профессией - 
фермер, его трудовыми действиями и 
результатом труда. Формировать 
представления о социальной значимости 
труда. Воспитывать любовь к животным, 
умение сопереживать, помогать. 

Конспект 

www/maam/ry 

 

Ноябрь 

2 нед. 

Дикие 

животны

е 

Дикие 

животные 

Уточнить и расширить знания детей о 
жизни диких животных, их детенышей 
(когда появляется потомство у 
медведицы; почему зайчат называют 
«настовиками»). Закрепить знания о 
жилищах животных, повадках, питании,  
чем отличаются от домашних животных.  
Познакомить детей с профессией - егеря, 
его трудовыми действиями и социальной 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 
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значимостью результата  труда.                                                    
Развивать внимание,  умение 
рассказывать о диком животном 
выразительно и эмоционально. 
Воспитывать доброжелательное и 
бережное отношение к природе и её 
обитателям. 

Ноябрь 

3 нед. 

Животны

е жарких 

стран 

Животные 

жарких 

стран 

Дать детям элементарные представления 
об особенностях географического 
положения Африки. Уточнять и расширять 
кругозор детей о жизни животных жарких 
стран. Формировать представления о 
взаимосвязях живых организмов со 
средой обитания.  Расширять 
представление детей о труде взрослых, 
работающих в зоопарке.                                          
Развивать умение высказывать 
собственные суждения, интерес к 
представителям живой природы. 
Воспитывать интерес к окружающему 
миру и умение разговаривать о его 
объектах со взрослыми и сверстниками, 
внимательно выслушивать и дополнять 
ответы друг друга. 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Ноябрь 

4 нед. 

Животны

е 

холодных 

стран 

Животные 

холодных 

стран 

Дать детям элементарные представления 
об особенностях географического 
положения Северного и Южного полюса. 
Уточнять и расширять кругозор детей о 
жизни животных холодных стран. 
Формировать представления о 
взаимосвязях живых организмов со 
средой обитания.  Расширять 
представление детей о труде взрослых, 
работающих в зоопарке.                                          
Развивать умение высказывать 
собственные суждения, интерес к 
представителям живой природы. 
Воспитывать интерес к окружающему 
миру и умение разговаривать о его 
объектах со взрослыми и сверстниками, 
внимательно выслушивать и дополнять 
ответы друг друга. 

Конспект 

https://nsportal.ru/

detskiy-sad/ 
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Декабрь 

1 нед. 

Зимующи

е птицы 

Зимующие 

птицы 

Расширить, закрепить  и 
систематизировать представления детей о 
зимующих птицах, образе жизни, о связи с 
окружающей средой, роли человека  в 
жизни птиц. Закрепить элементарные 
представления о  видах  питания 
птиц. Закрепить умение различать 
зимующих птиц по внешнему виду и 
называть их.                                                              
Развивать умение сравнивать 
разных птиц, выделяя общее и различия. 
Развивать мышление, внимание, память и 
познавательную активность.                                       
Активизировать словарь по 
теме «Зимующие птицы».                   
Расширить представления детей о труде 
взрослых: профессии орнитолог.      
Воспитывать доброе и бережное 
отношение к птицам, желание помогать 
им в зимних условиях. 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Декабрь 

2 нед. 

Зима Здравствуй. 

зимушка- 

зима! 

 

 

 

 

 

Обобщить и систематизировать 
представления детей о характерных 
признаках зимы, продолжать учить 
самостоятельно находить их.                    
Учить устанавливать связи между 
сезонными изменениями в природе и 
образе жизни животных.        Познакомить 
детей с природными особенностями 
зимних месяцев.                                               
Развивать у детей способность наблюдать, 
строить предложения, делать выводы.                                                                                      
Воспитывать бережное отношение к 
родной природе.  

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Декабрь 

3 нед. 

Зимние 

забавы 

Зимние 

виды 

спорта 

Систематизировать знания детей о зимних 
видах спорта и развлечениях. Продолжать 
знакомить детей с зимними  
Олимпийскими играми. Способствовать 
формированию интереса к занятиям 
спортом и физической культуре, к 
здоровому образу жизни, умению 
различать простейшие взаимосвязи 
между видами спорта и их спортивным 
инвентарем.                                                  
Развивать связную речь, логическое 
мышление, память, умение высказывать 
собственное мнение.                            
Воспитывать интерес к русским народным 
традициям и культуре. 

https://nsportal.ru/

detskiy-sad/ 
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 Декабрь 

4  нед. 

Сказки В                    
мире  
сказок  
 

 

 

 

 

 

Обобщить знания детей о русских 
народных сказках.                                                             
Учить узнавать отрывки и героев из 
сказок,  осмысливать и оценивать 
характеры и мотивы поступков героев. 
Обогащать словарный запас через 
решение проблемных ситуаций.                    
Развивать речевую активность детей 
через устное народное творчество, 
воображение, фантазию, мышление, 
зрительное восприятие, умение 
ориентироваться в пространстве.     
Воспитывать интерес к чтению, любовь к 
устному народному творчеству. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

 

Декабрь 

5 нед. 

Новый 

год 

Новый год 

 

Уточнить представления о  празднике 

«Новый год». Познакомить с русскими 
народными  традициями  «колядки». 

Расширить представления детей о 
различных традициях встречи нового 

года в разных странах мира.               
Обобщить знания детей о правилах 

этикета. Развивать мышление, внимание, 
память и познавательную активность.                                       

Воспитывать толерантное поведение, 
уважение к обычаям людей разных 

национальностей. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

  

Январь 

3 нед. 

Человек Как 

устроен 

человек? 

 

Продолжать формировать знания о 
строении тела человека, его частях, 
особенностях и значении в жизни 
человека. Учить устанавливать причинно- 
следственные связи. Развивать 
познавательную активность, интерес к 
экспериментальной деятельности. 
Активизировать словарь по теме. 
Закрепить знания о профессии врача. Дать 
представление о трудовых действиях и их 
значимости в жизни человека. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью, стремление вести 
здоровый образ жизни. 

Конспект 

https://nsportal.ru/ 

Январь 

4 нед. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Продолжать  формировать знания детей о 
различных видах одежды, обуви и 
головных уборах и их частях.                             
Учить различать предметы одежды,  знать  
их  назначение, детали и части, 
определять и  характеризовать 
материалы, из которых они изготовлены. 
Закреплять умения классифицировать 
одежду, обувь и головные уборы по 
сезонам, полу.  Закреплять понятия о 
производстве одежды. Изучить 
профессии: портной, швея, закройщик, 
художник модельер.                                             
Развивать умение обобщать, выделять 
общий признак в словах, образовывать 

Конспект 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy 
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существительные  при помощи  
уменьшительно-ласкательных суффиксов.   
Воспитывать бережное отношение к 
вещам. 

Январь 

5 нед. 

Посуда 

 

 

 

 

 

 

В гости к 
бабушке 
Федоре 

Продолжать учить детей 
классифицировать посуду (чайная, 
кофейная, столовая, кухонная). Повторить 
название столовых приборов.               
Познакомить детей с хозяйственной 
посудой. Упражнять детей в сравнение 
посуды по материалу, виду и назначению. 
Развивать умение классифицировать 
предметы по качеству (стеклянный, 
металлический, пластмассовый, 
фарфоровый, деревянный, глиняный). 
Упражнять в образовании названий 
предметов посуды по аналогии 
(хлебница- супница, солонка, маслёнка и 
т.д.). Воспитывать уважение к труду  
людей связанных с изготовлением 
посуды. 

Конспект 

http://uchitelya.co

m/okruzhayuschi

y-mir/ 

Февраль 

1 нед. 

Продукт

ы 

Продукты  Продолжать знакомить детей с 
названиями продуктов питания. Учить 
классифицировать продукты (мясные, 
молочные, хлебобулочные).       Закрепить 
знания о производстве, хранении 
продуктов, где можно их купить,  
полезных свойствах и  оздоровительном 
влиянии на органы  человека. Вспомнить 
профессии  людей, которые участвуют в 
изготовлении продуктов питания и их 
реализации. Развивать умение 
определять качество продуктов 
основываясь на сенсорных ощущениях. 
Воспитывать у детей правильное 
отношение к своему здоровью. 

Конспект 

http://uchitelya.co

m/okruzhayuschi

y-mir/ 

Февраль 

2 нед. 

Дом и его 

части 

Дом в 

котором 

мы живём 

Расширять представление детей о доме и 
его частях. Познакомить с историей 
возникновения жилья. Продолжать 
закреплять знания детей об основных 
частях здания, объяснить, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и 
качеств материала из которого он сделан. 
Продолжать знакомить детей с 
профессиями связанными со 
строительством.  Формировать 
представление детей о социальной 
значимости труда людей. Развивать  
умение называть свой дом. адрес. 
Воспитывать любовь к малой Родине, 
улице на которой живёшь и вырос. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad  
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Февраль 

3 нед. 

Мебель Мебель Закрепить знания о предметах мебели, её 
частях. Учить классифицировать предметы 
мебели по их назначению. Познакомить 
детей с этапами производства мебели. 
Систематизировать представления о 
профессиях: столяр, дизайнер, лесоруб. 
Активизировать словарь детей по теме. 
Развивать логическое мышление и 
воображение. Воспитывать бережное 
отношение к предметам мебели, уходу за 
ней. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Февраль 

4 нед. 

Наша 

Армия 

Наша 

Армия 

Сформировать у детей знания о 
празднике 23 февраля - Дне защитника 
Отечества. Продолжать знакомить детей с 
родами войск и их назначением. 
Познакомить детей с военной техникой. 
Развивать интерес детей к службе в армии 

в мирное время. Закреплять знания о 
дружбе и её значении. Воспитывать дух 
патриотизма, любовь к Родине. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru 

Март  

1 нед. 

Семья Моя семья Формировать у детей правильное 
представление о семье, роли матери, 
отца, дедушки, бабушки, сестры, брата, 
которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге. Расширять 
представления о родовых корнях семьи. 
Закреплять представления о трудовых 
обязанностях всех членов семьи. 
Упражнять в умении правильно отвечать 
на вопросы, подбирать к словам 
прилагательные и глаголы.                      
Развивать связную речь, логическое 
мышление, внимание, познавательный 
интерес.                                                      
Воспитывать интерес к  профессиям 
родителей,  положительные 
взаимоотношения в семье, уважение, 
взаимовыручку, любовь ко всем членам 
семьи.  

Конспект 

https://www.maa

m.ru 

Март  

2 нед. 

8 марта Междунаро

дный 

женский 

день 

Познакомить детей с историей праздника. 
Расширять представления детей о 
весеннем празднике – 8 Марта. Углубить 
знания детей  о женских профессиях ( 
повар, продавец, учитель, воспитатель, 
врач, швея).                                                      
Развивать зрительное и слуховое 
восприятие, логическое мышление, 
внимание, память.                                               
Воспитание любви к матери, уважения к 
женщине. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru  
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Март  

3 нед. 

Професси

и 

Профессии  Расширить представление детей о 
разнообразии профессий, конкретных 
трудовых действиях.                       
Формировать обобщенное понятие 
«профессия», обогащать активный 
словарь. Познакомить детей с 
несколькими видами профессий, показать 
значение трудовой деятельности в жизни 
человека.                                                              
Развивать  связную речь, мышления, 
памяти, любознательности, 
наблюдательности.                                      
Воспитывать уважительное отношение к 
людям разных профессий. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru 

Март  

4 нед. 

Весна Весна идёт, 

весне 

дорогу! 

Способствовать обобщению 
представлений о весне как времени года, 
признаки, приметы весны, о жизни 
животных, птиц, о погодных условиях в 
весеннее время. Совершенствовать 
знания детей о последовательности 
весенних месяцев в году. Расширить 
знания детей о сезонных видах труда, 
приготовлениях людей к весенней 
посадке семян, рассады на огороде.                                                                                      
Развивать умение связно и 
последовательно излагать свои мысли, 
полно отвечать на поставленные вопросы.                                         
Воспитывать бережное отношение к 
природе, чувство гордости за родную 
природу. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru  

Март  

5 нед. 

Город и 

его 

улицы 

Люблю 

тебя, мой 

город на 

Бире. 

Обобщить представления детей  о малой 
Родине и Отечестве.  Закреплять знания 
детей о родном городе, его 
достопримечательностях и символике, о 
людях города. Способствовать развитию 
познавательного интереса к истории 
города. Формировать желание сохранить 
чистоту, порядок в родном городе. 
Развивать связную речь, умение 
составлять описательные рассказы на 
основе ранее полученного опыта.  
Воспитывать патриотические чувства к 
малой Родине, интерес к прошлому и 
настоящему города, уважение к людям 
города. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 
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Апрель 

1 нед. 

Транспор

т 

За рулем и 

у штурвала 

Познакомить детей с возникновением 
различных видов транспорта. Закрепить 
умение классифицировать и называть 
виды транспорта. Обобщить и расширить 
знания детей о ПДД. Продолжать 
знакомить с профессиями людей 
связанных с транспортом и их значимости 
труда в жизни общества. Развивать 
умение связно и последовательно 
излагать свои мысли, полно отвечать на 
поставленные вопросы. Воспитывать 
уважение к труду людей. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Апрель 

2 нед. 

Космос День 

космонавти

ки 

Закрепить и расширить знания детей о 
космическом пространстве, планетах, 
входящих в Солнечную систему.              
Уточнить, что такое космос и кто такие 
космонавты. Подвести детей к 
пониманию того, что космонавтом может 
быть только здоровый, смелый человек. 
Развивать умения образовывать 
существительные родительного падежа 
единственного и множественного числа, 
согласовывать существительные с 
числительными в роде, числе и падеже. 
Воспитывать гражданско-патриотические 
чувства, уважение и гордость за свой 
народ. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Апрель 

3 нед. 

Электроп

риборы 

Его 

величество- 

электричес

тво 

Обобщать и закреплять знания детей об 
окружающем мире. Познакомить детей с 
причиной возникновения и проявления 
электричества. Закреплять знания об 
электроприборах, о правилах безопасного 
поведения при обращении с 
электроприборами в быту. Учить 
оценивать поступки на основе важности 
бережного отношения к здоровью 
человека.                                                                  
Развивать мыслительную активность, 
любознательность, умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы. 
Воспитывать у детей чувство осторожного 
обращения с электроприборами, 
электрическим током 

Конспект 

https://nsportal.ru/

detskiy-sad/ 

Апрель 

4 нед. 

Школа Здравствуй, 

школа 

Уточнить и систематизировать знания 
детей о школе. Закрепить понятия 
«школа», «ученик», «учитель», «урок», 
обобщающее понятие «школьные 
принадлежности».   Активизировать речь 
детей, умение отвечать на вопросы 
полным ответом.                                                           
Развивать память, логическое мышление, 
внимание. Формировать навыки учебной 
деятельности.                                                               
Воспитывать чувство признательности, 
уважения к труду учителя,  интерес к 
школе. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 
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Май  

1 нед. 

9 мая Этот день 

победы! 

Закрепить и систематизировать знания 

об основных событиях Великой 

Отечественной войны. Познакомить 

детей с подвигами героев – земляков, с 

названиями наград советских воинов, с 

памятниками героям ВОВ. Раскрыть 

значение победы в Великой 

Отечественной войне. Показать 

преемственность поколений от 

древних богатырей до защитников 

Отечества в мирные годы. Развивать 

познавательный интерес, умение 

слушать,  понимать, отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Воспитывать трепетное уважение к 

героическому прошлому своего 

народа. 

Конспект 

http://doshkolnik.

ru/okr-mir/ 

Май  

2 нед. 

Рыбы В царстве 

Нептуна 

Расширять у детей знания и 
представления о рыбах, их внешнем виде, 
повадках, местах обитания, о пользе рыб. 
Формировать умения проводить 
опытническую деятельность.                      
Упражнять в дифференциации речных и 
морских рыб.                                                       
Развивать память, внимание, мышление, 
мелкую и общую моторику, 
диалогический тип речи.                               
Воспитывать бережное отношение к 
рыбам, заботливое отношение ко всему 
живому. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Май  

3 нед. 

 

 

 

 

 

 

Насеком

ые 

Насекомые   Продолжать расширять знание о 
многообразии мира насекомых. 
Познакомить с особенностями их 
строения, местом обитания, способом 
передвижения. Учить различать по 
внешнему виду, находить отличия. 
Научить устанавливать связи между 
особенностями внешнего строения и 
способом передвижения, внешнем видом 
и способом защиты от врагов, способом 
передвижения и средой обитания. 
Развивать логическое мышление. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение ко всему живому.  

Конспект 

https://infourok.ru 

Май  

4 нед. 

 

 

Лето. 
Цветы. 

Цветы лета Способствовать обобщению 
представлений о лете, как времени года, 
(признаки, приметы, о жизни животных, 
птиц, о погодных условиях в летнее 
время). Совершенствовать знания детей о 
последовательности летних месяцев в 
году. Познакомить детей с разнообразием 
мира растений. Определить с детьми 
названия цветов их части,  строение 
(корень, стебель, листья, цветок), о 
времени цветения цветов. Познакомить 

Конспект 

https://infourok.ru 
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детей с профессией садовника. 
Формировать представление об условиях 
их роста (тепло, влага, свет).                 
Развивать умение любоваться красотой 
цветов.                                                      

Воспитывать культуру поведения в 

природе в летний период. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 
Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексиче

ская 

тема 

Тема 

НОД 

Форма 

проведен

ия. 

Основная задача ОО Литература и 

др. источники. 

Сентябрь 

1 неделя 

День 

знаний 

 

День 

знаний 

 

 

 

Уточнять и систематизировать знания детей о 1 
сентября. Закрепить понятия «школа» , «школьные 
принадлежности» , «учитель» , «ученик», «урок». 
Развивать речь детей, умение отвечать на вопрос 
полным ответом.  Упражнять в образовании 
существительных множественного числа; умении 
разгадывать загадки. Активизировать словарь по 
теме. Воспитывать интерес к образовательной 
деятельности, желание учиться и получать знания. 

конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-sad/ 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

До 

свидани

я, лето! 

 

 «Лето 

красное 

прошло» 

 

 

Упражнять в образовании имён прилагательных от 
имён существительных. Продолжать учить 
составлять сложноподчинённые предложения; 
составлять небольшие рассказы из личного опыта.  
Активизировать в речи глаголы неопределённой 
формы. Развивать монологическую речь, 
интонационную выразительность речи. Воспитывать 
организованность, дисциплинированность, 
коллективизм. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

Сентябрь 

3 нед 

 

Овощи. 

Фрукты 

 

 

 

Овощи, 

фрукты 

Расширять представления детей об овощах и 
фруктах. Упражнять в правильном употреблении 
глаголов, в образовании существительных 
родительного падежа множественного числа и 
относительных прилагательных, в подборе слов в 
уменьшительно-ласкательной форме. 
Совершенствовать умение составлять описательный 
рассказ по опорной схеме. Развивать умение 
анализировать и обобщать; развивать связную речь, 
внимание, память, зрительное и слуховое 
восприятие. Воспитывать самостоятельность и 
уверенность. 

Конспект 

https://multiuro

k.ru/ 

Сентябрь  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая 

осень 

Закрепить представления детей о характерных 
признаках осени и осенних явлениях. Закрепить 
навыки образования прилагательного от 
существительного. Учить называть приметы осени, 
используя образные слова и выражения. Развивать 
связную речь, интонационную выразительность 
речи, умение составлять описательные рассказы по 
мнемосхеме. Воспитывать  бережное отношение к 
природе, навыки взаимопонимания, 
доброжелательность. 

Конспект 

https://infourok.

ru/ 
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Сентябрь 

5 неделя 

Хлеб «Хлеб – 

всему 

голова» 

Формировать умение вести диалог со сверстниками 
и взрослыми. Пополнять и активизировать словарь 
по теме «хлеб».Совершенствовать умение 
подбирать прилагательные, глаголы, ассоциации к 
слову «хлеб». Отрабатывать навыки согласования 
существительных, с прилагательными в роде, числе, 
падеже. Закреплять умение составлять синквейн по 
заданной теме. Учить составлять загадки по теме. 
Развивать внимание, память, зрительное и слуховое 
восприятие, воображение, мышление. Воспитывать 
бережное отношение к хлебу, уважение к труду 
людей, выращивающих хлеб. 
 

 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Деревья «Деревь
я» 

Формировать умение вести диалог со сверстниками 
и взрослыми. Пополнять и активизировать словарь 
по теме. Совершенствовать умение подбирать 
прилагательные,  глаголы к слову деревья. 
Обобщать и уточнять по теме. Формировать 
смысловую цельность связного общения. Развивать 
диалогическую и монологическую речь; развивать 
умение составлять небольшие рассказы – описания 
по опорной схеме. Воспитывать бережное 
отношение к природе; воспитывать  уважение друг  
к другу, умение слушать. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

 Октябрь 

2 неделя 

Грибы Пересказ 

рассказа 

В.Катаев

а 

«Грибы» 

Обучать пересказывать рассказ близко к тексту, 
пользуясь мнемоквадратами. Обобщать и 
систематизировать представления об изменениях, 
происходящих в жизни леса осенью, о лесных 
грибах, местах их произрастания. Активизировать 
словарь по теме. Развивать   связную речь, 
употребление в речи прилагательных, 
согласованных с существительными. Воспитывать  и 
прививать интерес к художественному слову;  к 
сезонным изменениям в природе. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды «Мы по 

ягоды 

пойдём» 

Обучать детей составлению описательного рассказа 
с опорой на мнемосхему. Систематизировать знания 
детей о сборе различных ягод в саду и в лесу. 
Уточнять, расширять  и активизировать предметный 
словарь, глагольный словарь и словарь признаков 
по теме «Ягоды» по предметным и сюжетным 
картинкам. Развивать произвольное внимание, 
зрительную и слуховую память, логическое 
мышление. Развивать умение работать сообща, 
помогать друг другу. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Конспект 

https://infourok.

ru/ 

Октябрь   

4 неделя 

Перелёт

ные 

птицы 

 

 

«Перелё

тные 

птицы» 

Совершенствовать умение составлять описательные 
рассказы с опорой на схему; строить грамматически 
правильные предложения. Закреплять умения 
образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательным суффиксом в единственном и 
множественном лице. Упражнять в образовании 
сложных прилагательных от прилагательных и 
существительных. Развивать навыки 
словообразования; совершенствовать 
диалогическую и монологическую речь. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Воспитывать внимательное, бережное отношение к 
птицам, желание о них заботиться. 

Ноябрь 

 1 неделя 

Домашн

ие 

животн

ые 

Домашн

ие 

животн

ые 

Обучать детей составлению описательного рассказа 
о домашних животных. Закреплять умения работать 
с предложением, отвечать на вопросы полным 
ответом, аргументируя своё высказывание. Учить 
понимать и объяснять значение некоторых 
выражений. Закреплять навыки плавной речи в 
элементарной её форме. Развивать фонематическое 
представление, словесно-логическое мышление, 
внимание, творческое воображение. Воспитывать 
интерес к использованию различных форм речевой 
активности. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Ноябрь 

 2 неделя 

Дикие 

животн

ые 

 Активизировать и обобщать словарь по теме «Дикие 
животные». Совершенствовать грамматический 
строй речи; формировать умение отвечать на 
вопросы полным предложением. Развивать 
зрительное и слуховое восприятие, связную речь, 
память, внимание. Воспитывать умение работать в 
коллективе, терпеливо выслушивать вопросы 
воспитателя, ответы товарищей, уважать их мнение. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

Животн

ые 

жарких 

стран 

«Животн
ые 
жарких 
стран» 

Продолжать учить составлять рассказы-
описания о животных жарких стран по 
графическому плану. Расширять словарный 
запас детей. Закреплять в речи детей окончания 
имён существительных во множественном 
числе. Развивать связную речь монологической 
и диалогической формы, память, внимание, 
слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать 
интерес к использованию различных форм речевой 
активности. Воспитывать познавательный интерес к 
фауне жарких стран. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Животн

ые 

холодн

ых 

стран 

 Активизировать и актуализировать словарь по теме 
«Животные холодных стран». Обогащать речь 
словами-антонимами. Совершенствовать 
синтаксическую сторону речи. Учить придумывать 
рассказ о животных Севера по вопросам. Развивать 
связную речь, словесно-логическое мышление, 
фантазию, память, воображение. Воспитывать 
организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, воспитывать умение слушать друг 
друга, не перебивать. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Декабрь  

1 неделя 

Зимую

щие 

птицы 

«Зимую

щие 

птицы» 

Закрепить  понятия «зимующие птицы». 
Активизировать в речи словарь признаков. Учить 
выделять и называть отличительные особенности 
внешнего вида. Упражнять в образовании сложных 
прилагательных, согласуя их с существительными в 
мужском и женском роде., глаголов от 
звукоподражаний. Развивать связную речь, умение 
сравнивать, обобщать , выделять. 
Воспитывать  бережное ,заботливое отношение  к 
птицам,  желание им помогать. Создать 
доброжелательную атмосферу на занятии. 

Конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe-

3445227.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Декабрь  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Зима.      

 

 

 

 

 

 

Зима 

 

 Учить детей подбирать однокоренные слова к 
словам «снег», «зима». Продолжать учить 
составлять рассказы по картине. Развивать связную 
речь, словесно-логическое мышление, внимание, 
память, наблюдательность, расширять словарный 
запас. Воспитывать умение работать в коллективе, 
терпеливо выслушивать вопросы воспитателя, 
ответы товарищей, уважать их мнение. 

Конспект 

https://infourok.

ru/ -razvitiyu-

rechi-zimushka-

zima-v-

podgotovitelno

y-gruppe-

3445227.html 

 

Декабрь  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщить и систематизировать  знания о различных 
видах спорта, об Олимпиаде. Продолжать учить  
детей словообразованию. Активизировать словарь 
по теме. Совершенствовать умения обобщать, 
делать выводы и умозаключения. Развивать 
речевую и познавательную активность  детей; 
развивать мышление, воображение, зрительную 
память, наблюдательность. Воспитывать у детей 
желание заниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни.  
 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Декабрь  

4  неделя  

Сказки «Путешес
твие по 
русским 
народны
м 
сказкам» 

Закрепить знания детей о русских народных сказках. 
Учить узнавать сказки по иллюстрациям, загадкам, 
эпизодам. Закрепить умение создавать структуру 
сказки с помощью моделирования; закрепить 
навыки пересказа сказки. Расширять словарный 
запас, закрепить названия сказок. Развивать 
речевую и познавательную активность , умение 
сравнивать, обобщать, делать умозаключения. 
Воспитывать интерес к фольклорным литературным 
текстам; формировать навыки сотрудничества, 
доброжелательности. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Декабрь  

5  неделя 

Новый 

год 

«Нового

дние 

чудеса» 

Обобщить и систематизировать представления 
детей о зимнем празднике Новый год, его 
традициях. Вовлекать в коллективный разговор, 
побуждать высказываться из темы личного опыта, 
задавать вопросы и отвечать на них. Закреплять 
умение составлять короткие рассказы, строя 
предложения разной конфигурации. Развивать 
грамматический строй речи, связную речь 
монологической и диалогической формы. 
Воспитывать интерес к традициям русского народа. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

 Январь                 

3 неделя 

Человек Человек. 

Части 

тела.  

Активизировать и обогащать словарь по теме. 
Формировать грамматически правильную речь; 
упражнять в составлении и употреблении в речи 
сложных предложений с предлогом «для»; учить 
строить суждения,  опираясь на свой личный опыт и 
опыт других детей. Развивать речевую и 
познавательную активность, умение сравнивать, 
обобщать, делать умозаключения. Воспитывать 
привычку к здоровому образу жизни. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Январь                  

4 неделя 
Одежда, 

обувь, 

головн

ые 

уборы. 

Одежда. 

Обувь. 

Головны

е уборы. 

Систематизировать и обобщить знания детей по 
теме «одежда, обувь, головные уборы», материалы, 
из которых они сделаны. Расширять, уточнять и 
активизировать словарь по теме, Совершенствовать 
грамматический строй речи. Учить образовывать  и 
употреблять относительные прилагательные, 
существительные родительного падежа 
множественного числа.  Развивать умение 
составлять  описательные рассказы о предметах 
одежды по предложенному плану. Воспитывать 
навыки взаимодействия, сотрудничества, 
активности, инициативности; воспитывать бережное 
отношение к вещам. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

Январь              

5 неделя 

Посуда Посуда Расширять, уточнять и активизировать словарь по 
теме. Закреплять практический навык образования 
и употребления существительных с уменьшительно-
ласкательным суффиксом; закреплять умения 
согласовывать существительные и числительные в 
числе и падеже. Учить составлять простые 
распространенные предложения. Развивать 
грамматический строй речи, связную речь 
монологической и диалогической формы; развивать 
умения образовывать сложные слова.   Воспитывать 
речевую активность, коммуникативные навыки. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

 

Февраль                

1 неделя 

 

Продук

ты 

Продукт

ы 

питания 

 

Создать условия для упражнения и классификации 
продуктов питания, используя свои знания о сырье, 
из которого они изготовлены. Формировать 
потребность правильно употреблять в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные множественного 
числа, относительные прилагательные; 
использовать в речи обобщающие понятия. 
Совершенствовать умения составлять описательный 
рассказ о продуктах питания по предложенному 
плану. Развивать мышление, слуховое и образное 
восприятие. Воспитывать желание заботиться о 
своих близких и родных. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

Февраль            

2 неделя 

Дом и 

его 

части 

«Назнач

ение 

комнат в 

квартир

е» 

Продолжать учить детей образовывать 
множественное число существительных, подбирать 
синонимы.  Развивать связную речь, слуховое 
внимание и речевой слух; развивать мышление, 
память , мелкую моторику рук, словарный запас. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
трудолюбие, умение работать совместно со 
сверстниками. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Февраль            

3 неделя 

Мебель Мебель Активизировать словарь по теме «Мебель». 

Закреплять умение формировать 

грамматический строй речи. Учить правильно 

употреблять предлоги с предложениями. Учить 

образовывать прилагательные от 

существительных. Совершенствовать навык 

звукобуквенного анализа слов и  синтеза слов. 

Закреплять умение составлять описательный 

рассказ-загадку о предметах мебели по плану. 

Обогащать  словарный запас:«слова-антонимы». 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Развивать связную речь, словесно-логическое 

мышление. Воспитывать умение работать в 
коллективе, терпеливо выслушивать вопросы 
воспитателя, ответы товарищей, уважать их мнение. 

Февраль                

4 неделя 

Наша 

Армия 

«Наша 

Армия» 

 

 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Учить высказываться предложениями, делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих. Формировать умение работать с 
однокоренными словами. Продолжать 
совершенствовать диалогическую речь. Развивать  
интонационную выразительность речи. Воспитывать 
уважение к защитникам  Отечества, желание 
стремиться  быть на них похожими. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Март                

1 неделя 

Семья 

 

 

 

 «Моя 
семья» 

Закрепить представления о семье, о людях, которые 
живут вместе, заботятся друг о друге. Учить детей 
составлять подробные и интересные рассказы на 
темы из личного опыта о своей семье; учить 
рассказывать последовательно, выразительно. 
Формировать навыки грамматического строя речи. 
Обогащать словарный запас. Развивать  инициативу, 
способность импровизировать; развивать умение 
слышать и слушать друг друга и воспитателя.   
Воспитывать любовь и уважение к членам своей 
семьи, положительные взаимоотношения в семье..  

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Март                        

2 неделя 

8 марта Составле
ние 
рассказа 
на тему 
«8 
марта» 

Учить составлять повествовательные, 
объяснительные, описательные и сравнительные 
рассказы с использованием сюжетных картин, 
картинок-символов, плана-схемы. Активизировать 
словарь (слов-признаков). Развивать навыки 
активной межличностной коммуникации в процессе 
коллективной учебно-игровой деятельности. 
Развивать познавательные процессы: внимание, 
память, словесно-логическое мышление. 
Воспитывать любовь и уважение к членам своей 
семьи, заботливое отношение к маме. 

Конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe-html 

Март         

3 неделя 

Профес

сии 

«Все 

професс

ии 

важны, 

все 

професс

ии 

нужны» 

Расширять и уточнять представления детей о 
профессиях людей, о разнообразии профессий, 
конкретных трудовых действий. Учить образовывать 
существительные во множественном числе. 
Совершенствовать умение образовывать 
однокоренные слова, существительные с 
суффиксом. Закреплять навыки согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже. Формировать навыки словообразования и 
словоизменения. Закреплять умение своё описание 
с рассматриваемым объектом. Закреплять знание 
структуры описательного рассказа, умение 
следовать ей. Развивать связную речь, речевой слух, 
речевую активность, диалогическую речь, 
зрительное восприятие и внимание. Воспитывать 
уважение к труду людей разных профессий. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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.Март         

4 неделя 
 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна 

пришла» 

Обогащать речь детей существительными, 
прилагательными; совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложении вроде, числе и 
падеже. Закрепить умения подбирать антонимы. 
Развивать слуховую и зрительную память, 

эстетическое восприятие.  Воспитывать умение 
работать в коллективе, терпеливо выслушивать 
вопросы воспитателя, ответы товарищей, уважать их 
мнение. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

 

 

 

 

Конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe 

 

Март 

5 неделя 

Город и 

его 

улицы 

«Мой 

город» 

Расширять и обобщать знания и представления 
детей о своей стране, о своем городе, его 
историческом прошлом. Формировать языковое 
чутьё, умение чувствовать и понимать лексические 
оттенки речи. Закреплять навыки согласования 
числительных с существительными. 
Совершенствовать навыки связной речи, 
словообразования и словоизменения, умение 
образовывать однокоренные слова. 
Развивать диалогическую речь, активизировать 
познавательный интерес, внимание, логическое 
мышление, воображение, фонематические 
представления. Воспитывать  стремление изучать 
свой родной край, интерес и любовь к малой 
родине 

Апрель               

1 неделя 

Транспо

рт 

«Трансп

орт» 

Расширять представления детей о различных видах 
транспорта. Обогащать и активизировать словарь по 
теме. Совершенствовать грамматический строй 
речи. Закреплять умения согласовывать 
числительные с существительными, 
существительные в родительном падеже 
множественного числа. Учить образовывать 
существительные множественного  числа в 
именительном и родительном падеже. Закреплять 
умения образовывать слова с помощью 
уменьшительно-ласкательного суффикса. Развивать 
речевую деятельность детей, фонематическое 
восприятие, словесно-логическое мышление. 
Воспитывать доброжелательное отношения, 
желание помочь в трудной ситуации. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Апрель         

2 неделя 

Космос «Загадоч

ный 

космос» 

Закрепить понятие «космос», «солнечная система». 

Закреплять умение чётко, кратко отвечать на 

поставленные вопросы, Подбирать родственные 

слова. Совершенствовать умение составлять 

короткие рассказы по теме. Развивать память, 

зрительное и слуховое восприятие, мышление и 

любознательность. Развивать навыки 

экспериментирования. Воспитывать чувство 

патриотизма, гражданственности. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/podgotovi

telnoy-gruppe 

 

Апрель      

3 неделя 

Электро

прибор

ы 

«Электр

оприбор

ы» 

Закрепить знания детей об электроприборах, их 
назначении и правилах пользования.  Учить 
называть действия, совершаемые приборами , 
рассказывать о них, выделяя главные  признаки. 
Развивать связную речь, внимание, память, 
логическое мышление, любознательность..  
Воспитывать у детей  чувство осторожного  
обращения с электроприборами, правильное 

Конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe-.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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поведение в с бытовыми приборами. 

Апрель      

4 неделя 

Школа     «Школа. 

Школьн

ые 

принадл

ежности 

Дать детям знания о школе, школьных 
принадлежностях, обобщить имеющие у них знания. 
Формировать навыки связной разговорной речи. 
Учить отвечать на вопросы связно и логически. 
Развивать словарь по теме, связную речь, 
мышление посредством отгадывания загадок.  
Воспитывать интерес к школе и желание учиться, 
бережное отношение к школьным 
принадлежностям. 

Конспект 

https://multiuro

k.ru/ 

Май         

1 неделя 

9 мая «9 мая - 

великий

День 

Победы» 

Уточнять знания детей о празднике - Дне Победы, 
героическом прошлом народа. Учить отвечать на 
вопросы полными предложениями, принимать 
активное участие в диалоге с воспитателем. 
Обогащать словарь детей пословицами и 
поговорками. Учить согласовывать существительные 
с прилагательными. 
Развивать связную речь детей  монологической и 
диалогической формы. Воспитывать уважение к 
памяти воинов-победителей ВОВ, к традициям 
преемственности поколений.. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Май                    

2 неделя 

Рыбы «Рыбы и 

морские 

обитател

и» 

Обобщить знания о морских и речных обитателей. 
Учить делить слова на слоги, верно формулировать 
вопрос и задавать их. Побуждать к составлению 
развёрнутого сложноподчинённого предложения. 
Учить составлять коллективный рассказ; учить 
согласовывать прилагательные с 
существительными. Развивать связную речь, 
внимание, память, логическое мышление, 

любознательность. Воспитывать умение работать в 
коллективе, терпеливо выслушивать вопросы 
воспитателя, ответы товарищей, уважать их мнение. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 
 

 Май               

3 неделя 

Насеко

мые  

Насеком

ые 

Обобщить полученные знания детей по теме 
«Насекомые». Продолжать упражнять в составлении 
предложений разных конструкций с 
использованием союза «потому - что». 
 Учить образовывать существительные при помощи 
суффиксов, множественного  числа, согласовывая с 
числительным, использовать глаголы, 
прилагательные. Развивать словообразование и 
словоизменение, расширять и активизировать 
словарь по теме, развивать память, внимание 
Воспитывать интерес к жизнедеятельности 
насекомых, доброе отношение к маленьким 
соседям по планете. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

Май                

4 неделя 

Лето. 

Цветы 

«Времен

а года. 

Лето» 

Упражнять в образовании форм родительного 

падежа имён существительных множественного 

числа. Учить образовывать слова антонимы. 

Продолжить работу по составлению 

предложений, согласованию слов в 

предложениях. Развивать связную речь. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe-.html 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

(чтение художественной литературы) 
Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексиче

ская 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и 

др. источники. 

Сентябрь 

1 неделя 

День 

знаний 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

С.Маршака 

«Первый 

день 

календаря» 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание прочитанного произведения. 

осмысливать его содержание; закрепить 

знания об особенностях стихотворения, его 

композиции, отличии от других 

литературных жанров; формировать 

оценочное отношение к героям 

произведения. Развивать способность 

слушать художественный  текст и активно 

эмоционально реагировать на его 

содержание. Воспитывать нравственные 

качества личности через поступки героев 

произведения. 

В. В.Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»   

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

До 

свидань

я, лето!  

 

Рассказыва

ние сказки 

В.М.Гарши

на 

«Лягушка-

путешестве

нница» 

Учить понимать образное содержание 

сказки; понимать и оценивать характеры 

персонажей; закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений.  

Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. Воспитывать любовь 

к сказке, желание её слушать. 

В. В.Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»   

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

Овощи 

Фрукты 

 

 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки             

«Вершки и 

корешки» 

Познакомить детей со сказкой. Учить 

понимать образное содержание сказки, 

характер героев; учить оценивать поступки 

героев и мотивировать свою оценку. 

Развивать связную речь детей, навыки 

слушания текста сказки. Воспитывать 

желание и умение слушать сказку, следить 

за развитием действий. 

В. В.Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»   

Сентябрь  

4 неделя 

Осень Чтение и 

заучивание 

стихотворе

ния 

А.С.Пушки

на «Уж небо 

осенью 

дышало» 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

великого русского поэта; вызывать чувство 

радости от восприятия стихотворения, 

желание услышать произведение 

А.С.Пушкина; учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией печаль осенней природы. 

Продолжать развивать поэтический слух, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать умение понимать и 

чувствовать  ритмичность, красоту и 

поэтичность стихотворения. 

В. В.Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»   
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Сентябрь

5 неделя 

Хлеб Чтение 

рассказа 

М.Пришви

на 

«Лисичкин 

хлеб» 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета. 

Развивать умение замечать выразительно- 

изобразительные средства, помогающие 

развитию содержания.. Воспитывать умение 

внимательно слушать рассказ и отвечать на 

поставленные вопросы.  Воспитывать 

нравственные качества личности через 

поступки героев произведения. 

В. В.Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»   

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Деревья Заучивание 

наизусть 

стихотворе

ния  

И.Токмаков

ой «Дуб» 

Систематизировать знания детей о времени 

года – осени, закрепить названия осенних 

месяцев. Развивать умение детей 

выразительно читать стихотворение. 

Развивать поэтический слух, память, 

воображение. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, интерес к 

поэзии. 

В. В.Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»   

 

 Октябрь 

2 неделя 

Грибы Чтение 

рассказа 

А.Прокофье

ва 

«Боровик» 

.Учить детей понимать и чувствовать 

характер образов произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета. 

Развивать способность слушать 

художественный текст и активно, 

эмоционально реагировать на его 

содержание. Воспитывать литературно-

художественный вкус; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 

 

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды Чтение 

рассказа 

А.Тайц 

«Про 

ягоды» 

Учить детей внимательно слушать 

произведение, эмоционально воспринимать 

содержание рассказа. Развивать интерес к 

художественной литературе. Воспитывать 

желание и умение слушать художественное 

произведение, следить за развитием 

действий. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Октябрь   

 4 неделя 

Перелёт

ные 

птицы 

Чтение 

сказки  

  Д.Мамина- 

Сибиряка 

«Серая 

шейка» 

Учить понимать образное содержание 

сказки; понимать и оценивать характеры 

персонажей; закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений. 

Развивать способность к целостному 

восприятию произведения, обеспечить 

усвоение  содержания сказки и 

эмоциональную отзывчивость на неё. 
Воспитывать любовь к авторской сказке. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Ноябрь 

 1 неделя 

Домашн

ие 

животн

ые 

Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толсто

го «Лев и 

собачка» 

Подвести к пониманию идеи произведения; 

учить воспринимать образное содержание 

сказки, её нравственный смысл; закреплять 

знания о жанровых, композиционных, 

языковых особенностях сказки. Развивать 

точность, выразительность, ясность 

изложения. Воспитывать желание 

внимательно слушать сказку. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  
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Ноябрь 

 2 неделя 

Дикие 

животн

ые 

Чтение 

рассказа 

А.К.Толстог

о «Белка и 

волк» 

Закрепить знания детей о белке и волке, их 

образе жизни, чем питаются, как устраивают 

гнездо, выводят потомство. Продолжать 

учить различать жанровые особенности 

прозы; учить осмысливать содержание 

прочитанного. Развивать умение 

устанавливать простые причинно-

следственные связи между событиями. 

Воспитывать любовь к творчеству автора; 

бережное отношение к животным. 

 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

Животн

ые 

жарких 

стран 

Чтение 

рассказа 

Б.Житкова 

«Про 

слона» 

Учить детей внимательно слушать 

произведение, выделять главную идею 

произведения, эмоционально воспринимать 

содержание рассказа. Развивать умение 

замечать выразительно-изобразительные 

средства, помогающие развитию 

содержания. Воспитывать умение 

высказывать своё отношение к содержанию 

рассказа. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Ноябрь 

4 неделя 

Животн

ые 

холодн

ых 

стран 

Чтение 

ненецской 

народной 

сказки»  

«Песец и 

соболь» 

 Расширять представления о жизни 
животных Севера. Учить понимать 
жанровые особенности сказки, отличие её от 
рассказа. Развивать умение внимательно 
слушать сказку, отвечать на вопросы 
полными предложениями. Воспитывать 
литературный вкус, интерес к сказкам. 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 

 

 Декабрь  

1 неделя 

Зимую

щие 

птицы 

Чтение 

рассказа 

И.Соколова

-Микитова 

«Глухари», 

«Тетерева» 

Познакомить детей с произведением 

И.Сокола-Микита. Учить понимать образное 

содержание рассказа. Учить осмысливать 

характеры персонажей, высказывать 

оценочные суждения. Развивать способность 

к целостному восприятию прозы.  

Воспитывать умение отвечать на 

поставленные вопросы. внимательно 

слушать рассказ и отвечать на поставленные 

вопросы.  

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Декабрь  

2 неделя 

 

Зима.      Заучивание 

стихотворе

ния А.Фета 

«Мама, 

глянь-ка из 

окошка» 

Помочь запомнить стихотворение 

Продолжать знакомить с творчеством 

русского поэта. Развивать способность 

воспринимать поэтическую речь. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать способность понимать и 

чувствовать настроение произведения.  

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Декабрь  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта 
 

 

 

Чтение 

рассказа 

Ф.Губина  

«На горке» 

Учить понимать жанровые особенности 

рассказа, отличие его от сказки. Учить 

осмысливать содержание прочитанного. 

Развивать умение внимательно слушать 

произведение и отвечать на поставленные 

вопросы. Воспитывать интерес к 

литературному произведению. 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 
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Декабрь 

4 неделя 

Сказки Чтение 

сказки 

С.Маршака  

«Двенадцат

ь месяцев» 

Познакомить со сказкой С.Маршака « 

Двенадцать месяцев». Учить понимать 

образное содержание сказки. Учить 

осмысливать характер персонажей, давать 

мотивационную оценку. Развивать у детей 

способность к целостному восприятию 

сказки в единстве её содержания и 

художественной формы. Воспитывать 

умение внимательно слушать произведение 

и отвечать на поставленные вопросы. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Декабрь  

5  неделя 

Новый 

год 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Два 

мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением. Учить 

осмысливать характеры персонажей, 

высказывать оценочные суждения. Развивать 

способность к целостному восприятию 

сказки в единстве её содержания и 

художественной формы. Воспитывать 

желание внимательно слушать сказку, 

прививать интерес к устному народному 

творчеству. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Январь                 

3 неделя 

Человек Чтение 

произведен

ия 

П.Воронько 

«Мальчик 

Помогай» 

Познакомить детей с новым произведением. 

Учить понимать содержание, участвовать в 

беседе по тексту стихотворения. 

Развивать поэтический слух, умение 

выделять в тексте выразительные средства., 

Воспитывать литературно-художественный 

вкус, способность понимать и чувствовать 

настроение произведения. 

 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 

 

Январь                  

4 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головн

ые 

уборы. 

Чтение 

рассказа 

К.Ушинско

го «Как 

рубашка в 

поле 

выросла» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

выделять главную мысль произведения. 

Развивать интерес к художественной 

литературе. Воспитывать способность 

понимать и чувствовать настроение 

произведения, улавливать красоту и 

поэтичность рассказов. 

 

конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe-.html 

Январь              

5 неделя 

Посуда Чтение 

рассказа 

А.Гайдара  

«Голубая 

чашка» 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание рассказа, понимать и оценивать 

характеры персонажей. Развивать интерес к 

художественному произведению, умение 

следить за развитием действия в рассказе. 

Воспитывать нравственные качества 

личности через поступки героев. 

 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 

 

Февраль                

1 неделя 

 

Продук

ты 

Чтение 

стихотворе

ния 

З.Александ

ровой  

«Вкусная 

каша» 

Познакомить детей с новым стихотворением 

З.Александровой. Учить эмоционально 

воспринимать содержание стихотворения, 

осмысливать идею произведения. Развивать 

поэтический слух, умение выделять в тексте 

выразительные средства. Воспитывать 

способность понимать и чувствовать 

настроение произведения. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Февраль            

2 неделя 
Дом и 

его 

части 

Чтение 

стихотворе

ния  

Познакомить детей  с новым 

стихотворением.  Учит чувствовать ритм 

стихотворения. Развивать умения замечать 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 
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К.Мурзалие

ва «Твой 

дом» 

выразительно-изобразительные средства, 

помогающие развитию содержания. 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

raznoe 

Февраль            

3 неделя 

Мебель Чтение 

стихотворе

ния 

Ю.Тувима 

«Стол» 

(пер. 

С.Маршак) 

Продолжать расширять и уточнять знания 

детей о предметном мире, о процессе 

создания предметов. Учить детей 

внимательно слушать произведение, 

выделять главную идею текста. Развивать 

способность к целостному восприятию 

стихотворения, обеспечить усвоение 

содержание произведения и эмоциональную 

отзывчивость на него. Воспитывать желание 

внимательно его слушать. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Февраль                

4 неделя 

Наша 

армия 

Чтение 

стихотворе

ния 

А.Твардовс

кого 

«Рассказ 

танкиста» 

Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл произведения. 

Развивать умение мотивированно оценивать 

поступки героев рассказа. Воспитывать 

чувство гордости, уважительное отношение 

к  защитникам Отечества 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Март                

1 неделя 

8 марта Чтение 

рассказа 

В.А.Сухомл

инского 

«Моя мама 

пахнет 

хлебом» 

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам. 

Развивать умение внимательно слушать 

произведение и отвечать на поставленные 

вопросы. Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к 

мамам. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Март                        

2 неделя 

Семья Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толсто

го «Старый 

дед и 

внучек» 

Познакомить детей с новым произведением. 

Подвести к пониманию идеи рассказа. Учить 

осмысливать характеры персонажей, 

высказывать оценочные суждения. Развивать 

интерес к художественному произведению. 

Воспитывать умение внимательно слушать 

произведение  и отвечать полным ответом на 

вопросы по тексту. 

конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe-.html 

Март         

3 неделя 

Профес

сии 

Чтение 

произведен

ия Дж. 

Родари 

«Чем 

пахнут 

ремёсла?» 

Познакомить детей с новым произведением. 

Учить внимательно слушать стихотворение, 

выделять главную идею произведения. 

Развивать умение замечать выразительно-

изобразительные средства, помогающие 

развитию сюжета. Воспитывать умение 

точно, ясно, выразительно излагать свои 

мысли. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  
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Март         

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

Е.Баратынс

кого  

«Весна 

идёт, весне 

дорогу!» 

Приобщать детей к поэтическому складу 

речи. Продолжать знакомить с творчеством 

русского поэта. Учить чувствовать ритм 

стихотворения.. Развивать поэтический слух, 

художественное восприятие и эстетический 

вкус. Воспитывать  способность понимать и 

чувствовать настроение произведения.  

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Март 

5 неделя 

Город и 

его 

улицы 

Чтение 

стихотворе

ния 

С.Михалко

ва «Моя 

улица». 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить внимательно 

слушать произведение, понимать смысл 

прочитанного. Развивать  поэтический слух, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, 

улавливать красоту и поэтичность 

стихотворения. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Апрель         

1 неделя 

Транспо

рт 

Чтение  

рассказа 

М.Ильина, 

Е.Сегала 

«Машины 

на нашей 

улице» 

Расширять представления о транспорте. 

Учить осмысливать содержание 

произведения; подвести к пониманию 

значимости транспорта в жизни людей. 

Развивать умение внимательно слушать 

рассказ и отвечать на поставленные 

вопросы. Воспитывать литературно-

художественный вкус, уважение к 

профессии водителей. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Апрель      

2 неделя 

Космос Чтение 

рассказа 

Ю.Гагарин

а «Вижу 

Землю» 

Расширять представления детей о 

космических достижениях. Учить 

осмысливать содержание прочитанного. 

Развивать навыки слушания 

художественного произведения. 

Воспитывать чувство гордости  за первых 

покорителей космоса; подвести к 

пониманию таких нравственных и волевых 

качеств космонавтов, как доброта, 

настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Апрель      

3 неделя 

Электро

прибор

ы 

Чтение 

сказки 

«Как 

бытовые 

приборы в 

магазине 

поссорилис

ь» 

Учить понимать образное содержание 

сказки. Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве её 

содержания и художественной формы. 

Воспитывать элементарные навыки 

безопасного поведения в обращении с 

электричеством. 

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 

Апрель    

4 неделя 

Школа Чтение 

рассказа 

Л.Воронков

ой 

«Подружки 

идут в 

школу» 

Учить детей внимательно слушать 

произведение, выделять главную идею 

рассказа, осмысливать содержание 

прочитанного. Развивать навык слушания 

текста, связную речь. Воспитывать 

способность понимать и чувствовать 

настроение произведения. 

конспект 

https://infourok.

ru/-razvitiyu-

rechi- v-

podgotovitelno

y-gruppe-.html 

Май         9 мая Чтение Учить детей внимательно слушать В.В.Гербова 
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1 неделя стихотворе

ния 

М.Исаковск

ого «Здесь 

похоронен 

красноарме

ец» 

стихотворение, выделять главную идею 

произведения, , правильно понимать 

нравственный смысл произведения 

Развивать умение внимательно слушать 

произведение и отвечать на поставленные 

вопросы. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

герою текста. 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Май                    

2 неделя 
Рыбы Чтение 

рассказа  

Н.Носова 

«Карасик» 

Учить понимать жанровые особенности 

рассказа, отличие его от сказки. Учить детей 

чувствовать и понимать характер образов 

рассказа, усваивать последовательность 

развития сюжета. Развивать умения 

устанавливать простые причинно –

следственные связи между событиями. 

Воспитывать литературно-художественный 

вкус.  

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи  в 

детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа»  

 

Май               

3 неделя 

Насеко

мые 

Чтение 

стихотворе

ния Ю. 

Мориц 

«Счастлив

ый жучок» 

Познакомить с новым стихотворением. 

Учить чувствовать ритм стихотворения, 

видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в произведении. Развивать чуткость к 

поэтическому слову. Воспитывать умение 

внимательно слушать, , высказывать своё 

отношение по  содержанию текста.  

конспект 

nsprtal/ru/detski

y-sad/ 

raznoe 

Май                

4 неделя 

Лето. 

Цветы  

Чтение 

стихотворе

ния 

В.А.Жуковс

кого 

«Летний 

вечер» 

Учить понимать жанровую особенность 

стиха, отличие его от сказки и рассказа; 

учить чувствовать ритм стихотворения. 

Развивать чуткость к поэтическому слову, 

умение выделять в тексте выразительные 

средства. Воспитывать способность 

улавливать красоту и поэтичность 

стихотворения. 

конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsa

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

(подготовка к обучению грамоте) 
 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели 

Тема 

НОД, 

форма 

проведен

ия 

Основные задачи ОО Литература 

и другие 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

День 

знаний 
 Развитие 

слухового   
внимани
я и 
фонемат
ического 
восприят
ия 
 

Учить  различать понятия  «звук» и  
«слово».  Развивать слуховое внимания и 
фонематическое восприятие на 
материале речевых звуков. 
Воспитывать умение работать в 

коллективе, терпеливо выслушивать 

вопросы педагога, ответы сверстников и 

уважать их мнение. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

2 неделя До 

свидан

ия, 

лето! 

Звук и 

буква 

У 

Продолжать знакомить детей с понятием 

«гласный звук»; учить выделять 

заданный гласный звук из потока 

гласных звуков:  начале слова, в словах 

из текста. Закрепить понятие «звук» и 

«слово», познакомить с буквой У, 

закрепить понятие «буква». Развивать 

слуховое внимание фонематическое 

восприятие на материале речевых звуков 

и слов Воспитывать навыки 

самостоятельной деятельности. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Овощи.

Фрукт

ы 

Звук и 

буква А 

Познакомить детей с буквой А.  

Учить выделять заданный гласный звук 

из потока гласных звуков:  начале слова, 

в словах из текста. Закрепить понятие 

«буква». Развивать умение осуществлять 

постоянную связь обучения грамоте с 

развитием речи; совершенствовать навык 

говорения. Воспитывать умение слушать 

и  слышать другого (педагога, 

сверстника) не перебивать его. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

4 неделя Осень Звуки  

буквы А 

и У 

Учить чётко произносить  и сопоставлять 

звуки А и У; выделять ударные и 

безударные звуки а и у в  начале и в 

конце слова; воспроизводить и читать 

звуковые ряды из двух  и трёх гласных 

звуков; анализировать звуковой ряд из 

двух и трёх гласных. Развивать умение 

отвечать на вопросы распространенным 

предложением. Воспитывать чувство 

взаимовыручки и взаимопомощи. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243 

5 неделя Хлеб Звук и 

буква О. 

Учить выделять заданный гласный звук 

из потока гласных звуков:  начале  и в 

середине слова, из потока слов,  из 

текста; воспроизводить и читать 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-
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звуковые ряды из трёх  звуков; 

анализировать звуковой ряд из трёх 

звуков. Познакомить с понятием 

«предложение». Развивать 

фонематическое восприятие и слуховое 

внимание. Воспитывать чувство 

доброжелательности, ответственность, 

сотрудничество. 

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

Октябрь 

1 неделя 

Деревь

я 

Звуки М, 

Мь. 

Буква М. 

Учить знакомить с понятием «согласный 

звук»; выделять заданный согласный 

звук в  начале слова,  из потока слов,  из 

текста; воспроизводить и читать 

звуковые ряды из двух  звуков; 

анализировать звуковой ряд из двух 

звуков. Развивать мыслительные 

процессы: сопоставление, простое 

сравнение, анализ. Воспитывать  

самостоятельность и активность на 

занятии. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

2 неделя Грибы Звуки н. 

нь и 

буква Н. 

Продолжать знакомить с понятием 

«согласный звук»; выделять заданный 

согласный звук в  начале слова,  из 

потока слов,  из текста; воспроизводить и 

читать звуковые ряды из двух  звуков; 

анализировать звуковой ряд из двух 

звуков. Развивать слуховую и 

зрительную память. Воспитывать 

интерес к занятию и любовь к родному 

языку.  

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Ягоды Звуки к, 

кь и 

буква К. 

Продолжать знакомить с понятием 

«согласный звук»; выделять заданный 

согласный звук в  начале и в конце слова,  

из потока слов,  из текста; 

воспроизводить и читать звуковые ряды 

из двух  звуков; анализировать звуковой 

ряд из двух звуков. Развивать 

фонематический слух, восприятие, 

внимание, память, словесно – логическое 

мышление. Воспитывать навыки 

самостоятельной деятельности. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

4 неделя Перелё

тные 

птицы 

Звук Т  и 

буква Т. 

Продолжать знакомить с понятием 

«согласный звук»; выделять заданный 

согласный звук в  начале и в конце слова,  
из потока слов,  из текста; 

воспроизводить и читать звуковые ряды 

из двух  звуков; анализировать звуковой 

ряд и слова из двух  и трёх звуков. Учить  

читать предложения из двух слов. 

анализировать звуковой ряд из  трёх 

звуков; учить анализировать 

предложение. Развивать связную речь 

монологической и диалогической 

формы; развивать самостоятельность и 

инициативность. Воспитывать умение 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-
po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 
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работать в коллективе, терпеливо 

выслушивать вопросы воспитателя, 

ответы товарищей..   

Ноябрь 

1 неделя 

Домаш

ние 

животн

ые 

Звук и 

буква Ы 

Познакомить детей со звуком и буквой 

Ы. Учить  выделять заданный гласный 

звук в  начале и в середине и слова,   из 

потока слов,  из текста; воспроизводить и 

читать звуковые ряды из трёх  звуков; 

анализировать звуковой ряд из трёх 

звуков. Дать понятие «предложение» 

Развивать фонематический слух, 

обогащать словарный запас; развивать 

внимание и воображение детей. 

Воспитывать чувство 

доброжелательности, ответственности, 

сотрудничества. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

2 неделя Дикие 

животн

ые 

Звуки п, 

пь буква 

П. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; воспроизводить, 

анализировать и читать звуковые ряды из 

двух и трёх  звуков; анализировать 

звуковой ряд из трёх звуков; учить 

читать предложения из двух слов, 

анализировать их. Развивать слуховую и 

зрительную память; развивать умение 

слышать воспитателя и других детей. 

Воспитывать интерес к коллективной 

работе развивать умение слышать 

воспитателя и других детей. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Живот

ные 

жарких 

стран 

Звуки х, 

хь и 

буква Х. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить  

воспроизводить, анализировать и читать 

звуковые ряды из  трёх и четырёх звуков; 

анализировать звуковой ряд из трёх 

звуков; учить читать предложения из 

двух слов, анализировать их. Развивать 

связную речь монологической и 

диалогической формы; развивать 

самостоятельность и инициативность. 

Воспитывать навыки контроля и 

самоконтроля. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

4 неделя Живот

ные 

холодн

ых 

стран 

Звук й и  

буква Й. 

Учить выделять заданный согласный 
звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить 

анализировать и читать слова: май, мой, 

майка, мойка; учить составлять 

предложения, анализировать их. 

Развивать психологические функции, 

необходимые для продуктов обучения. 

Воспитывать чувство взаимопомощи и 

взаимовыручки. 

https://infour
ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

Декабрь 

1 неделя 

Зимую

щие 

Звуки с, 

сь и 

Учить выделять заданный согласный звук 
в  начале  и в середине слов, из потока 

https://infour

ok.ru/konspe
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птицы буква С. слов,  из текста; учить воспроизводить,  
анализировать и читать звуковые ряды 
из двух и трёх звуков, слов из трёх и 
четырёх звуков; учить составлять 
предложения из двух слов, 
анализировать их; дать понятие «Слог». 
Развивать  внимательность и 
любознательность. Воспитывать 
самостоятельность и активность на 
занятиях. 

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

2 неделя Зима Звуки з, 

зь и 

буква З. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить 

анализировать, синтезировать и читать 

слова из четырёх звуков;  дать понятие 

«Слог». Развивать постоянную связь 

обучения грамоте с развитием речи. 

Воспитывать желание к коммуникации. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Звук и 

буква Ц. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить 

анализировать, синтезировать и читать 

слова и слоги из двух и  трёх звуков;  

познакомит с понятием «Слог». 

Развивать фонематический слух, 

обогащать словарный запас; развивать 

внимание и воображение, связную речь. 

Воспитывать любовь к русскому языку, 

красоте звучащего слова. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

4 неделя Сказки Звуки б, 

бь и 

буква Б. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить  

воспроизводить, анализировать и читать 

звуковые ряды из  трёх и четырёх звуков; 

анализировать звуковой ряд из двух и  

трёх звуков. слов из трёх звуков; учить 

читать предложения из трёх слов, 

анализировать их; продолжать знакомить 

с понятием «слог». Развивать умение 
самостоятельно делать выводы; 

обогащать словарный запас. 

Воспитывать умение работать в 

коллективе, терпеливо выслушивать 

вопросы воспитателя, ответы товарищей 

и уважать их мнение. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

5 неделя Новый 

год 

Звуки п, 

б. 

Учить детей дифференцировать в словах 

звуки П и Б; учить синтезировать, 

анализировать и читать слова из четырёх 

звуков. Развивать фонематический слух, 

обогащать словарный запас, развивать 

внимание и воображение детей, 

самостоятельность и инициативность. 

Воспитывать чувство 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-
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доброжелательности, ответственности, 

сотрудничества. 

571243.html 

Январь 

2 неделя 

Челове

к 

Звуки д, 

дь и 

буква Д. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить  

воспроизводить и читать слова из трёх 

звуков; учить читать предложения из 

трёх слов, анализировать их; учить 

различать звуки д, и дь. Развивать 

умение отвечать на вопросы 

распространенными предложениями, 

развивать фонематический слух. 

Воспитывать навыки самостоятельной 

деятельности. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Одежда 

Обувь. 

Головн

ые 

уборы.  

Звуки г, 

гь и 

буква Г. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить  

воспроизводить и читать слова из 

четырёх и пяти звуков; учить читать 

предложения из трёх слов, анализировать 

их; Учить различать звуки г и гь. 

Развивать   фонематический слух, 

восприятие, внимание, память, словесно-

логическое мышление. Воспитывать 

чувство взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

4 неделя Посуда Звуки с, 

з. 

Учить детей дифференцировать в словах 

звуки с и з; учить синтезировать, 

анализировать и читать слова из четырёх  

и пяти звуков; звуков; учить 

анализировать и читать предложения из 

трёх слов. Развивать у детей 

внимательность и любознательность, 

совершенствовать навыки говорения. 

Воспитывать интерес к занятию и 

любовь к русскому языку. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

Февраль 

1 неделя 

Продук

ты 

Звуки в, 

вь и 

буква В. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить  

воспроизводить и читать слова из 

четырёх и пяти звуков; учить читать 

предложения из трёх слов, анализировать 

их; учить различать звуки в, и вь. 
Развивать фонематический слух, 

обогащать словарный запас; развивать 

внимание и воображение детей. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel
noy-gruppe-

571243.html 

2 неделя Дом и 

его 

части 

Звук ш и 

буква Ш. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить  

воспроизводить и читать слова из 

четырёх и пяти звуков; учить читать 

предложения из трёх слов; учить 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-
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воспроизводить и читать слова из 

четырёх, пяти  звуков; учить читать 

предложения из трёх слов, анализировать 

их. Развивать у детей внимательность и 

любознательность, совершенствовать 

навыки говорения. Воспитывать интерес 

к занятию и любовь к русскому языку. 

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Мебель Звук ж и 

буква Ж. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить  

воспроизводить и читать слова из 

четырёх, пяти и шести  звуков; учить 

читать предложения из трёх слов, 

анализировать их. Развивать умения 

называть слова на заданный звук. 

Воспитывать навыки самостоятельной 

деятельности. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

4 неделя Наша 

Армия 

Звуки ш, 

ж. 

Учить детей дифференцировать в словах 

звуки «ш» и «ж»; учить синтезировать, 

анализировать и читать слова из четырёх  

и пяти звуков; звуков; учить 

анализировать и читать предложения из 

четырёх слов. Развивать у детей 

внимательность и любознательность, 

совершенствовать навыки говорения. 

Воспитывать навыки самостоятельной 

деятельности.  

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

Март 

1 неделя 

Семья Звуки л, 

ль и 

буква Л 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить детей 

дифференцировать в словах звуки л-ль; 

учить воспроизводить и читать слова из 

четырёх, пяти и шести  звуков; учит 

читать предложения из трёх слов, 

анализировать их. Развивать  

фонематический слух, восприятие, 

внимание, память, словесно-логическое 

мышление. Воспитывать чувство 

взаимовыручки и взаимопомощи.  

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

2 неделя 8 марта Звуки р, 

рь и 

буква Р. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; 

дифференцировать в словах звуки р - рь; 
учить воспроизводить и читать слова из 

четырёх – семи звуков; учить читать 

предложения из трёх слов, анализировать 

их. Развивать  умение отвечать на 

вопросы распространенными 

предложениями, развивать 

фонематический слух. Воспитывать 

навыки самостоятельной деятельности. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-
obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Профес

сии 

Звук ч и 

буква Ч. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-
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воспроизводить и читать слова из трёх – 

пяти звуков; анализировать и 

синтезировать слова. Развивать умение 

самостоятельно делать выводы; 

обогащать словарный запас. 

Воспитывать умение работать в 

коллективе, терпеливо выслушивать 

вопросы воспитателя, ответы товарищей 

и уважать их мнение. 

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

4 неделя Весна Звук щ и 

буква Щ. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить 

воспроизводить и читать слова из трёх – 

пяти звуков; анализировать и 

синтезировать слова и предложения; 

учить читать предложения из трёх и 

четырёх слов. Развивать фонематический 

слух, обогащать словарный запас; 

развивать внимание и воображение, 

связную речь. Воспитывать любовь к 

русскому языку, красоте звучащего 

слова. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

5 неделя Город и 

его 

улицы 

Звук э и 

буква Э. 

Учить выделять заданный согласный 

звук в  начале  и в середине слов, из 

потока слов,  из текста; учить работать 

над словами сложной слоговой 

структуры; учить  синтезировать, 

анализировать и читать слова из трёх-   

восьми звуков; учить читать 

предложения из пяти  слов. Развивать 

умения называть слова на заданный звук. 

Воспитывать навыки самостоятельной 

деятельности. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

Апрель 

1 неделя 

Трансп

орт 

Буква 

мягкий 

знак 

Познакомить детей с мягким знаком 

учить  синтезировать, анализировать, 

читать и писать слова с ь. Развивать 

фонематический слух, восприятие, 

внимание, память, словесно-логическое 

мышление. Воспитывать чувство 

взаимовыручки и взаимопомощи. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

2 неделя Космос Буквы Е, 

Ё. 

Познакомить детей с буквами е, ё. учить  
синтезировать, анализировать, читать и 

писать слова и предложения с е, ё. 

Развивать умение самостоятельно делать 

выводы; обогащать словарный запас. 

Воспитывать умение работать в 

коллективе, терпеливо выслушивать 

вопросы воспитателя, ответы товарищей 

и уважать их мнение. 

https://infour
ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-

po-

obucheniyu-

gramote-v-

podgotovitel

noy-gruppe-

571243.html 

3 неделя Электр

оприбо

ры 

Буквы 

Ю, Я. 

Познакомить детей с буквами ю, я; учить  

синтезировать, анализировать, читать и 

писать слова и предложения с ю, я. 

https://infour

ok.ru/konspe

kti-zanyatiy-
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Развивать внимательность и 

любознательность, совершенствовать 

навыки говорения. Воспитывать интерес 

к занятию и любовь к русскому языку. 

po-

obucheniyu-

gramote- 

4 неделя Школа «Фея 

Грамота 

и 

Звукомо

р» 

Учить составлять и анализировать 

предложение, овладевать способом 

чтения. Упражнять в подборе слов с 

заданным звуком. Развивать логическое 

мышление; развивать умение проводить 

звуковой анализ слов: различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, 

соотносить с заданным словом. 

Воспитывать доброжелательность, 

проявляя настойчивость, 

целенаправленность и взаимопомощь. 

конспект 

https://www.

maam.ru/det

skijsad 

 

Май 

1 неделя 

9 мая Игра – 

виктори

на «День 

Победы» 

Закрепить основные единицы речи: звук, 

слово, предложение. Упражнять в 

составлении повествовательных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений. Упражнять в делении 

слова на слоги, определении места слога 

в слове. Обобщить знания о празднике 

детей 9 мая. Закрепить навыки 

штриховки, не выходя за контур 

предмета. Развивать речь, мышление, 

фонематический слух, поддерживать 

инициативу детей. Воспитывать 

уважение к героическому прошлому 

своей страны, ветеранам ВОВ. 

конспект 

https://nsport

al.ru/ 

2 неделя Рыбы «Путеше

ствие в 

страну 

звуков и 

букв» 

Закреплять знания детей о гласных и 

согласных звуках и буквах. Продолжать 

учить определять количество частей в 

слове. Упражнять в звуковом анализе 

слов. Закреплять графические образы 

гласных и согласных букв. Учить 

составлять предложения. Развивать речь, 

внимание, мышление, зрительное 

восприятие, фонематический слух. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу, желание 

говорить правильно. Формировать 

навыки сотрудничества, 

самостоятельность. 

конспект 

https://nsport

al.ru/ 

3 неделя Насеко

мые  

«Задания 

Тётушки 

Совы» 

Продолжать учить выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. Упражнять в составлении 

предложений и умений составлять схему 

предложения. Формировать умении 

делить слова на слоги. Развивать 

фонематическое восприятие, память и 

внимание, словесно – логическое 

мышление, умение рассуждать, делать 

выводы. Воспитывать 

доброжелательность, проявляя 

конспект 

конспект 

https://www.

maam.ru/det

skijsad 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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настойчивость, целенаправленность и 

взаимопомощь. 

4 неделя Лето. 

Цветы. 

«Волшеб

ный 

сундучок 

Деда 

Грамотея

» 

Учить называть слова с заданным звуком 

и определять место звука в словах; 

упражнять в умении придумывать 

словом заданным звуком и составлять 

предложения с заданным словом. 

Закрепить умение делить слово на слоги; 

закрепить знание гласных и согласных 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность, фонематический слух, 

воображение, творческое мышление. 

Воспитывать умение работать в 

коллективе. терпеливо выслушивать 

вопросы воспитателя, ответы товарищей 

и уважать их мнение. 

конспект 

https://nsport

al.ru 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

 

недели 

Тема 

НОД 

Форма 

проведен

ия. 

Основная задача ОО Литетуратура и 
др.источники 

Сентябрь 

1 неделя 

День 

Знаний 

 

День 

Знаний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Закреплять навыки 

порядкового счёта в пределах 10. умение 

отвечать на вопросы  «Сколько?», «Который 

по счету?»,  «На котором месте?». Закреплять 

представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, перед, за, рядом. Закреплять 

умение последовательно определять и 

называть дни недели. Развивать внимание, 

наблюдательность, ориентировку в 

пространстве; умение аргументировать свои 

высказывания, логически мыслить и 

рассуждать. Воспитывать  умение действовать 

по инструкции.  

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

   Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закрепить умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры. 

Развивать внимание и умение действовать по 

инструкции. Воспитывать самостоятельность, 

интерес к математике. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Сентябрь 

2 неделя 

 

До 

свидани

я, 

 лето! 

 

 

До 

свидани

я, 

 лето! 

 

Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счёта в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представление о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать у детей настойчивость в 

преодолении трудностей, координацию 

движений глаз и мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу и  

выполнять её самостоятельно. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Уточнять представления о цифре 3. Учить 

называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

сообразительность, смекалку. Воспитывать 

уверенность в себе, целеустремлённость. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Овощи, 

фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи, 

фрукты 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представления о цифре 4. Закрепить 

представления о количественном составе 

числа 5 из единиц.  Закрепить умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной мерки, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

местонахождение относительно друг друга. 

Воспитывать чувство дружбы и 

взаимопомощи. 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. Уточнять представление о 

цифре 5. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание и умение 

действовать по инструкции. Воспитывать у 

детей интерес и разнообразность 

интеллектуальной деятельности 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Сентябрь 

4 неделя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

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 

(половина, одна вторая, одна четвёртая, одна 

восьмая и т.д.). Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями в 

пространстве. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. Уточнять представление о цифре 7. 

Уточнить приёмы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина. одна вторая, одна четвёртая, одна 

восьмая). Закреплять представление о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. Развивать 

у детей зрительное и слуховое внимание, 

связную речь, мышление. Воспитывать 

интерес к математике. 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Сентябрь 

5 неделя 

 

 

Хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб 

   

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. Уточнять представление о цифре 7. 

Уточнить приёмы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина. одна вторая, одна четвёртая, одна 

восьмая). Закреплять представление о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. Развивать 

у детей зрительное и слуховое внимание, 

связную речь, мышление. Воспитывать 

интерес к математике. 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 
 
 
 

   Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней 

недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

Воспитывать самостоятельность,  

целеустремлённость, умение отстаивать свою 

идею, решение. 

  

 

Октябрь  

1 неделя 

Деревья Деревья  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнить представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер, развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть его стороны и углы. Воспитывать у 

детей интерес к разнообразной 

интеллектуальной  

деятельности. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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   Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. Уточнять представление о цифрах 

от 1 до 9. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путём взвешивания 

на ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжёлый, лёгкий, 

тяжелее, легче. Развивать понимание 

независимости результата счёта от его 

направления. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

Октябрь  

2 неделя 

 

 

 

Грибы 

 

Грибы 

  

 

 

 

 

 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному. последующее число к 

названному. Уточить представление о весе 

предмета. Формировать представление о 

временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Развивать зрительное и слуховое 

внимание, связную речь и мышление. 

Воспитывать интерес к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с обозначением числа 

10. Закрепить навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырёхугольника. Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных  обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное и 

положение. Развивать умственные 

способности детей. Воспитывать интерес к 

математике. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягоды Ягоды Учить составлять число 3 из двух меньших 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. Развивать 

находчивость, смекалку, настойчивость в 

преодолении препятствий. Воспитывать 

чувство дружбы и взаимопонимания. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

 

 

 

 

  Учить составлять число 4 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Закреплять навыки порядкового счёта в 
пределах 10. Совершенствовать 
представления о весе предметов и умение 
определять независимо от их внешнего вида 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
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одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели. Развивать 
умение анализировать форму предметов и их 
отдельных частей. Воспитывать 
самостоятельность, целеустремлённость, 
уверенность в себе. 

Подготовительная 
к школе группа» 

Октябрь 

4 неделя 

 

Перелёт

ные 

птицы 

Перелёт

ные 

птицы 

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 

сериационный ряд по весу предметов. 

Закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа, посередине. Развивать 

сенсорные способы математических свойств и 

отношений. Воспитывать чувство дружбы и 

взаимопомощи. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной 

мерки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в себе, 

умение отстаивать свою идею, решение. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

Ноябрь 

1  неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашн

ие 

животн

ые 

 

 

 

 

 

 

Домашн

ие 

животны

е 

 

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. Воспитывать интерес к 

решению занимательных задач. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

   Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закрепить навыки счёта 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. 

Воспитывать чувство дружбы и понимания. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Ноябрь 

2  неделя 

 

Дикие 

животн

ые 

 

 

 

 

Дикие 

животны

е 

Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Воспитывать внимательное отношение к 

сверстникам. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

   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. Развивать логическое и 
наглядно-образное мышление. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

Ноябрь                  

3 неделя 

Животн

ые 

жарких 

стран 

Животн

ые 

жарких 

стран 

 

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. Развивать 
находчивость. смекалку, внимание, 
сообразительность,  Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь       

4 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Одежда, 

обувь, 

головн

ые 

уборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счёта 

принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

Воспитывать  интерес к математике. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20.  

 

 

пределах в пределах 20. Развивать чувство 

 чувство времени чувст 

 

 

 

 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 Ноябрь 

4 неделя 

Животн

ые 

холодн

ых 

стран 

Животн

ые 

холодны

х стран                  

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Продолжать учить по заданной 

мере в пределах 20. Учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Развивать чувство времени; 

развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу.  

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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 . 

  

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять объём 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

Развивать находчивость. смекалку, внимание, 

сообразительность,  Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно.  

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Декабрь  

1 неделя 

 И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Зимую

щие 

птицы 

 

Зимующ

ие 

птицы 

 

Продолжать учить измерять объём сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами. Учить 

устанавливать время на макете часов. 

Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольниками и шестиугольниками. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Воспитывать  

интерес  у детей к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

   Познакомить с правилами измерения  жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Закрепить понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 5 минут. Учить различать 

длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. Развивать «чувство 

времени»; развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. Воспитывать 

самостоятельность, целеустремлённость, 

уверенность в себе. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Декабрь  

2 неделя 

Зима 

 

 

 

 

Зима 

 

Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Закрепить представления о 

последовательности времён и месяцев года. 

Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть. 

Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных  

свойств. Воспитывать чувство дружбы и 

понимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

забавы. 

Зимние 

виды 

  Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности дней  

недели 

 

 

 

 

 
 
 
 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
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   недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. Воспитывать самостоятельность 

умение понимать учебную задачу. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 Декабрь  

3 неделя 

Зимние 

забавы  

Зимние 

забавы 

Закреплять  представления о количественном 

и порядковом значении числа в пределах 10. 

Закрепить умение составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов. Познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. Развивать 

умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Воспитывать интерес к 

математике. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

 

  

 

 

 

 

 

 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к решению 

арифметических задач. 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Декабрь  

4 неделя 

Сказка  

 

 

 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое и 
образное мышление. Воспитывать чувство 
дружбы и взаимопонимания. 
 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

 

 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение измерять 
объём жидких веществ с помощью условной 
меры. Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать учебную 
задачу. 
 

 
 
И.А. Помораева 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 



 59 

Декабрь  

5 неделя 

Новый 

год 

 Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представление о  

последовательности времён и  

месяцев года. Упражнять в  

умении объединять части в 

 целое множество, сравнивать  

целое и часть множества.  

Развивать умение конструировать 

 геометрические фигуры по  

словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. Воспитывать  

чувство дружбы и взаимопомощи.  

И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового счёта в 

пределах 10. 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. Развивать 

умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. Воспитывать 

самостоятельность, целеустремлённость, 

уверенность в себе. 

И.А. Помораева  
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Январь               

3 неделя 

Человек  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 логико-математические 
представления. Воспитывать готовность к 
обучению в школе. 
 

И.А.Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
матем. 
представленний» 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете с часами. 
Совершенствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. Развивать 
зрительное и слуховое  внимание, связную 
речь, мышление. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу, выполнять её 
самостоятельно. 
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Январь 

4 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать представления 
о последовательности чисел в пределах 20. 
Развивать умение делить целое на 8 равных 
частей и сравнивать целое и его части. 
Развивать умение определять 
местонахождение предметов относительно 
друг друга. Воспитывать умение добиваться 
поставленных целей.  
 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закрепить умение называть 
предыдущее, последующее и пропущенное 
число, обозначенное цифрой. Развивать 
представления о геометрических фигурах и 
умении рисовать их на листе  бумаги. 
Воспитывать умение оценивать самого себя. 

И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 
 

Январь               

5 неделя 

Посуда  Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. 
Упражнять в счёте предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линий 
по клеткам. Развивать память, внимание, 
логическое мышление. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 

И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

  Продолжать учить составлять и решать 
арифметические 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. Воспитывать чувство товарищества, 
желание прийти на помощь. 

И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Февраль                   

1 неделя 

Продукты  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. Развивать смекалку, 
зрительную память, воображение.  
Воспитывать интерес к математическим 
задачам. 
 

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 определять отрезок 
прямых линий и измерять его длину по 
клеткам. Развивать представление о величине 
предметов. Воспитывать активность, 
самостоятельность, инициативность. 

И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 

Февраль                   

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, его 

части 

 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Расширять представления о весе 
предметов. Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. Совершенствовать 
умение ориентироваться в тетради в клетку, 
выполнять задания по словесной инструкции. 
Развивать интеллектуальные, познавательные 
и исследовательские способности детей, 
воображение. Воспитывать чувство дружбы и 
взаимопонимания. 
 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки 
измерения высоты предметов с помощью 
условной меры. Продолжать знакомить с 
часами и учить определять время с точностью 
до 1 часа. Развивать логическое мышление. 
Воспитывать самостоятельность, умение 
понимать учебную задачу и самостоятельно 
её выполнять. 

 
И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Февраль 

3 неделя 

Мебель  Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки счёта 
со сменой его основания. Продолжать 
развивать представления о геометрических 
фигурах и умение зарисовывать их в тетради в 
клетку. Развивать логическое мышление. 
Воспитывать  любовь к математике, чувство 
товарищества, желание прийти на помощь. 
 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.  
Совершенствовать навыки счёта со сменой 
его основания. Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении в 
соответствии с условными обозначениями. 
Развивать активность и инициативность, 
настойчивость в преодолении трудностей.  
Воспитывать самостоятельность, умение 
понимать учебную задачу и самостоятельно 
её выполнять. 

 
И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 
 
И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

  

Февраль          

4 неделя 

Наша 

Армия 

 

 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.  
Совершенствовать навыки счёта со сменой 
его основания. Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении в 
соответствии с условными обозначениями. 
Развивать активность и инициативность, 
настойчивость в преодолении трудностей.  
Воспитывать самостоятельность, умение 
понимать учебную задачу и самостоятельно 
её выполнять. 
 

И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять представления о 
количественном и порядковом значении 
числа, умение отвечать на вопросы; 
«Сколько?», «Который по счёту?», «На 
котором месте?». Совершенствовать умение 
моделировать геометрические фигуры. 
Развивать логическое и наглядно-образное 
мышление. Воспитывать самостоятельность, 
целеустремлённость, уверенность в себе, 
умение отстаивать своё решение, идею. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Март                   

1 неделя 

8 марта 8 

марта 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Совершенствовать 
умение делить круг на 8 равных частей, 
правильно обозначать части, сравнивать 
целое и его части. Упражнять в умении 
определять время по часам с точностью до 1 
часа. Развивать внимание и умение 
действовать по инструкции. Воспитывать  
любовь к математике, чувство товарищества, 
желание прийти на помощь. 
 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Закреплять 
понимание отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. Совершенствовать умение  
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание и умение действовать по 
инструкции. Воспитывать интерес  к 
разнообразной интеллектуальной 
деятельности. 
 

 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Совершенствовать 
умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. Совершенствовать 
умение  ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять умение называть 
последовательно времена и месяцы года. 
Развивать представление о том, что результат 
измерения зависит от величины условной 
меры; развивать глазомер. Воспитывать  
чувство дружбы и взаимопомощи. 

И.А. Помораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Март                      

2 неделя 

Семья Семья Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Упражнять в 
умении составлять число из двух меньших 
чисел и раскладывать число на два меньших 
числа. Закреплять представление о монетах 
достоинством 1,2,5,10 рублей. Упражнять в 
умении определять вес предметов с 
помощью весов. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
развивать мелкую моторику рук. Воспитывать  
любовь к математике, чувство товарищества. 
  
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Совершенствовать навыки счёта со сменой 
его основания. Закреплять умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении в 
соответствии с условными обозначениями. 
Развивать активность, настойчивость в 
преодолении трудностей.  Воспитывать 
самостоятельность, взаимопомощь. 

И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 
 
 
 
 
 
 
И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Март                  

3 неделя 

Професси

и 

 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы 
геометрических фигур. Развивать умение 
объединять части множества, сравнивать его 
части на основе счёта. Воспитывать   
самостоятельность, целеустремлённость, 
уверенность в себе, умение отстаивать своё 
решение идею. 
 
 

Продолжать учить составлять  решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Закреплять умение 
в последовательном назывании дней недели. 
Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между 
объектами на плане. Развивать 
пространственное восприятие формы. 
Воспитывать  чувство дружбы и 
взаимопомощи. 

И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Март                       

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать учить составлять  решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Совершенствовать 
умение конструировать объёмные 
геометрические формы. Упражнять в счёте в 
прямом и обратном порядке в пределах 20. 
Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаг в клетку. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 
 

 
Продолжать учить составлять  решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  Совершенствовать 
навыки счёта со сменой основания счёта в 
пределах 20. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Воспитывать интерес к математике. 
 

 
 
 
Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение 

 
И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Март 

5 неделя 

Город и 

его улицы 

 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Учить  «читать» 
графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и 
направление их движения. Развивать 
интеллектуальные, познавательные 
И исследовательские способности детей, 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно.  
 
Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение 
создавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по представлению. 
Развивать память, внимание, логическое 
мышление. Воспитывать самостоятельность, 
целеустремлённость, уверенность в себе, 
умение отстаивать свою идею, решение. 

И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
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Апрель                   

1 неделя 

   

Транспорт 
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Апрель                 

2 неделя 

Космос Космо

с 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять умение 
составлять число из двух меньших и 
раскладывать его на меньшие числа в 
пределах 10. Развивать внимание и умение 
действовать по инструкции. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 
 
 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять 
представления об объёмных и плоских 
геометрических фигурах. Развивать 
активность, настойчивость в преодолении 
трудностей.  Воспитывать самостоятельность, 
чувство дружбы и взаимопомощи. 

И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Апрель          

3 неделя 

Электропр

иборы 

 Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять умение 
считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. Развивать внимание и умение 
действовать по инструкции. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 
 
 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Совершенствовать 
умение ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и другого 
лица. Развивать интеллектуальные, 
познавательные 
и исследовательские способности детей, 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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самостоятельно. 
  

Апрель               

4 неделя 

Школа 

 

 Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение 
измерять длину предметов с помощью 
условной меры. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. Воспитывать 
готовность к обучению в школе.   
 
 
Продолжать учить составлять  решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Закреплять умение 
в последовательном назывании дней недели. 
Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между 
объектами на плане. Развивать 
пространственное восприятие формы. 
Воспитывать  чувство дружбы и 
взаимопомощи.  
 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Май 

1неделя 

9 мая  Продолжать учить составлять  решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. Совершенствовать 
знания о геометрических фигурах. Закрепить 
умение называть дни недели и «соседей» 
числа. Закрепить состав числа. 
Совершенствовать умение решать 
неравенства. Совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве. Развивать 
слуховое внимание и координацию 
движений, логическое мышление детей. 
Воспитывать интерес к математике; чувство 
товарищества, желание прийти на помощь. 
 
 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и   решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять умение 
считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. Развивать внимание и умение 
действовать по инструкции. Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 
 

конспект 

https://infourok.ru

/konspektipodgot

ovitelnoy-gruppe-

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

71243.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-v-starshei-grupe-zhivotnye-severa.html
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Май  

2 неделя 

Рыбы  Закрепить умение детей решать простые 
примеры на сложение и вычитание, 
формулировать арифметические действия. 
Закрепить представления о геометрических 
фигурах. Развивать умение различать 
геометрические фигуры, сравнивать их по 
свойствам. Развивать умение логически 
мыслить и воспринимать информацию на 
слух. Воспитывать интерес к математическим 
знаниям. 
 
 
Закрепить с детьми счёт в пределах 20. 
Закреплять умение составлять 
арифметические задачи и записывать их с 
помощью цифр. Закрепить знания о составе 
чисел в пределах 20 из двух меньших. 
Упражнять в ориентировке на листе бумаги в 
клетку. Закрепить знание геометрических 
фигур. Развивать логическое и образное 
мышление, сообразительность, смекалку, 
зрительную память, воображение. 
Воспитывать взаимопомощь, 
взаимоконтроль. 

И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 
 
 
 
 
И.АПомораева 
 В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная 
к школе группа» 
 

Май  

3 неделя 
Насекомы

е 

 Закрепить умение детей считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. Закреплять 
знания о последовательности дней недели, 
времён года, месяцев. Закрепить понимание 
отношений рядом стоящих чисел в пределах 
20. Продолжать решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Закреплять 
умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать смекалку, зрительную 
память, воображение.  Воспитывать 
самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 
 
Закрепить знания детей о днях недели. 
Закрепить состав чисел из двух меньших в 
пределах 20. Продолжать учить составлять 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закрепить умение находить 
значение математических выражений. 
Развивать умение логически мыслить и 
воспринимать информацию на слух. 
Воспитывать интерес к математическим 
знаниям. 

 



 71 

Май                    

4 неделя 

Лето. 

Цветы 

«Поте

рянн

ые 

цветы

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В 

гостях 

у Феи 

цветов

» 

Закрепить у детей знания, умения и навыки 
правильно и быстро выполнять действия с 
числами первого и второго десятка. Закрепить 
умение определять время по часам. 
Развивать логическое  мышление, 
способствовать развитию смекалки и 
сообразительности. Приучать детей к 
самостоятельности ответов и суждений. 
Воспитывать аккуратность и быстроту 
выполнения заданий. 
 
 
Закрепить навыки устного счёта и пересчёта 
предметов. Упражнять в умении решать 
примеры на сложение с помощью счётной 
линейки. Формировать временные 
представления: названия летних месяцев, 
частей суток, дней недели. Развивать умение 
соотносить цифру с количеством предметов, 
расставляя знаки сравнения. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

конспект 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
конспект 
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Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

(Конструирование) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели 

Тема НОД Основные задачи ОО Литература и 

др. источники 

Сентябрь  

1 неделя 

 

День 

знаний 

 

«Путешестви
е в город 
мастеров», 
конструиров
ание из 
строительно
го 
материала 

 

Уточнить представления  детей о 
строительных деталях. 
Упражнять в плоскостном моделировании. 
Развивать творчество, самостоятельность, 
конструкторские навыки. 
Формировать  умение самостоятельно 
подготавливать к работе свое рабочее 
место. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-trud/  

Сентябрь  

2 неделя 

До 

свидан

ье, лето 

«Декоратив
ное панно» 
(из 
природного 
материала) 

Учить детей в процессе работы сочетать в 
композиции различные природные 
материалы. Закреплять умение аккуратно 
обращаться с данным материалом. 
Продолжать формировать умение 
безопасного обращения с ножницами и 
принадлежностями для клея. Развивать 
фантазию, творческое мышление. 
Воспитывать интерес конструированию. 

Л.В.Куцакова, 
«Конструирование 
и ручной труд» 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи, 

фрукты 

«Корзиночка
» 
(конструиро
вание из 
бумаги» 

Закреплять умения и навыки, создавая 
поделки в технике «оригами»; продолжать 
совершенствовать навык делать 
правильные, ч1ёткие сгибы, внутренние 
сгибы, складывать квадрат по диагонали; 
учить выполнять базовую форму  «Двойной 
треугольник»; продолжать учить выполнять 
поделки, используя схему. Развивать 
пространственное воображение, память, 
творческие способности, уверенность в 
своих силах, конструктивное мышление; 
мелкую моторику рук. Воспитывать 
нравственно – волевые качества. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд» 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень «Удивитель

ные 

превращен

ия», 

конструиро

вание из 

природного 

материала. 

Учить детей анализировать природный 
материал не только как основу будущей 
поделки, но и как деталь, значимую для 
построения образа путем его включения в 
целостность. 
Развивать умение детей вести активный 
поиск образа и средств его выражения. 
Развивать творческую фантазию детей. . 
Воспитывать нравственно – волевые 
качества.  

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-trud/  

Сентябрь  

5 неделя 

Хлеб 

 

 

 

«Едет с поля 
урожай», 
конструиров
ание из 

Формировать представления детей о 
машинах разных видов, их строении и 
функциональном назначении. 
Упражнять в плоскостном моделировании, 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-trud/ 
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 строительно
го 
материала. 

 

 

 

 

 

 

в умении самостоятельно создавать 
элементарные схемы с несложных 
конструкций. 
Развивать способность к порождению 
новых оригинальных идей, к анализу схем, 
конструкций. 
Воспитывать самостоятельность, 
инициативу, конструкторские навыки, 
уверенность, независимость мышления. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

Деревь

я  

«Волшебны
й лес» 
(из 
природного 
материала) 

Учить детей мастерить забавные поделки, 
используя шишки, плоды и семена 
различных растений, пластилин. Развивать 
навыки работы с ножницами, клеем, 
пластилином, красками; развивать 
творческую фантазию детей, умение видеть 
в природном материале различные 
фигурки и формы. Воспитывать 
дружелюбные отношения в группе, 
приучать к вежливости. 

Л.В.Куцакова, 
«Конструирование 
и художественный 
труд»  

Октябрь 

2 неделя 

Грибы 

 

 

 

«Грибная 

поляна», 

конструиро

вание из 

бумаги. 

 

 

 

Учить детей преобразовывать плоскостной 
материал в объемные формы, через 
практическое экспериментирование 
находить способ решения задачи (как 
сделать из круга высокий конус), 
определять от чего это зависит. 
Развивать умение самостоятельно 
«включать» способ конструирования в 
процесс изготовления поделки. 
Развивать умение самостоятельно 
анализировать готовые поделки с точки 
зрения выделения общего способа их 
создания. 
Активизировать воображение, творческую 
фантазию. 
Воспитывать умение самостоятельно 
подготавливать к работе свое рабочее 
место. 

 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-trud/ 

 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды  «Клубничка» 
Модульное 
оригами 

Закреплять знания о ягодах, известных в 
нашей полосе, их отличительных 
особенностях. 
Совершенствовать технику модульного 
оригами. Закреплять умение использовать 
знакомые приёмы конструирования. 
Развивать чувство формы, мелкую 

моторику рук. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца, 

аккуратность при работе с клеем и 

безопасность при работе с  ножницами. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/raznoe/ 
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Октябрь 

4 неделя 

Перелё

тные 

птицы 

«Перелётн

ые птицы» 

конструиро

вание из 

бумаги 

Закрепить знания детей о признаках осени, 
названиях перелетных птиц. 
Упражнять в умении складывать 
квадратный лист бумаги в разных 
направлениях (техника оригами).  
Развивать зрительное, слуховое 
восприятие, мелкую моторику, элементы 
логического мышления на основе 
выделения лишнего предмета. 
Формировать навыки сотрудничества, 
доброжелательности, инициативности, 
умение внимательно слушать ответы 
сверстников. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-trud/ 

Ноябрь 

1 неделя 

Домаш

ние 

животн

ые 

«Котята» 

(оригами) 

Учить конструировать из бумаги в технике 
оригами мордочку котенка, используя 
известные приемы складывания . 
Закреплять умение работать с бумагой 
(сгибать квадратный лист бумаги в разных 
направлениях, хорошо проглаживая место 
сгиба, ориентироваться на листе бумаги).  
Развивать мелкую моторику пальцев рук, 
память, мышление, воображение, 
творчество,  художественный вкус. 
Воспитывать самостоятельность, 
трудолюбие.   

https://infourok.ru 

Ноябрь  

2 неделя 

Дикие 

животн

ые 

Герои 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок», 

конструиро

вание из 

бумаги 

Закрепить способ закручивания круга и 
полукруга в конус. 
Учить придумывать и создавать разные 
новые образцы, комбинируя два известных 
детям способа конструирования: 1) 
закручивание конуса, 2) отгибание нижних 
углов треугольника к соответствующим 
сторонам. 
Развивать инициативу и творчество при 
передаче образа. Воспитывать 
самостоятельность, трудолюбие.   

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-

trud/rabochaya-

programma-po-

konstruirovaniyu-

v 

  Ноябрь  

3 неделя 

 

Живот

ные 

жарких 

стран 

«Жираф» 

(Техника 

оригами) 

Уточнять представления о животных жарких 
стран. Упражнять в разных способах 
конструирования из бумаги.   Развивать 
мелкую моторику, ориентировку на листе 
бумаги, конструктивное мышление, 
творческое воображение, Воспитывать 
внимание, аккуратность, интерес к 
конструированию из бумаги, желание и 
умение оказывать и принимать помощь. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-
trud/rabochaya-

programma-po-

konstruirovaniyu-

v 

Ноябрь 

4 неделя 

Живот

ные 

холодн

ых 

стран 

«Кашалоты 

и 

пингвины» 

(Техника 

оригами) 

Закрепить умения и навыки создавать 
поделки в технике «оригами». Продолжать 
совершенствовать навыки делать 
правильные, чёткие сгибы, складывать 
квадрат по диагонали, закреплять навыки 
выполнения базовой формы «Простой 
треугольник». Учить преобразовывать 
базовую форму по-разному, выполняя из 
неё разные фигурки. Развивать умение 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-

trud/rabochaya-

programma-po-

konstruirovaniyu-

v  
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выполнять поделки, используя схемы. 
Воспитывать устойчивый интерес к 
конструированию из бумаги. 

Декабрь 

1 неделя 

Зимую

щие 

птицы 

«Зимующи

е птицы» 
(Природный 
материал) 

Сформировать практические навыки в 
работе природным материалом.  
Научить делать игрушку по образцу. 

Развивать умение различать и называть 

отдельные детали, обыгрывать 

конструкцию.  
 Воспитывать у детей бережное отношение 
к живой природе.  

http://dou115.vrn.
ru/images/obrazov
/Planirovanie/Конс
тр_ручной_труд_п
одг__гр.pdf 

Декабрь 

2 неделя 

Зима «Цветочные 
снежинки» 

Закреплять вырезание шестилучевой 
снежинки из фантиков и салфеток. 
Совершенствовать технику 
конструирования и вырезания с опорой на 
схему. Развивать координацию в системе 

«глаз- рука». Воспитывать 

художественный вкус.  

http://dou115.vrn.
ru/images/obrazov
/Planirovanie/Конс
тр_ручной_труд_п
одг__гр.pdf 

Декабрь 

3 неделя 

Зимние 

забавы  

«Снеговик» 
(Работа с 
бумагой) 

Продолжать учить конструировать по 
инструкции. 
Развивать образное мышление, 
воображение, инициативу, творчество, 
мелкую моторику рук, аккуратность. 
Воспитывать трудолюбие, 
самостоятельность,  умение доводить дело 
до конца. 

https://infourok.ru 

Декабрь 

4 неделя 

 Сказка «Сказочное 

царство» 

(строитель

ный 

материал) 

Закрепление воспитанниками знания о 
строительных деталях, цвете. 
 Обобщать представление у детей 
выполнять задание по образцу. 
Развивать внимание в процессе построек, 
логическое мышлении,  
координацию движений. 
 Способствовать развитию связной речи в 
ходе работы. 
Воспитывать самостоятельность через 
конструктивную деятельность детей 
дошкольного возраста. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 

Декабрь 

5 неделя 

 Новый 

год 

«Ёлочные 

игрушки» 
(из бумаги и 
картона)  

Закреплять умения правильно пользоваться 
материалами и оборудованием для работы, 
подготавливать своё рабочее место и 
убирать после работы.  
Развивать творческую фантазию, мелкую 
моторику рук. Воспитывать аккуратность в 
работе с клеем и безопасность в работе с  
ножницами. 

Л.В.Куцакова, 
«Конструирование 
из строительного 
материала» 

Январь 

3 неделя 

Челове

к 

«Забавные 

человечки» 

(бросовый  

материал) 

Сформировать представление у детей о 
том, что материалы используемые 
человеком в быту по прямому назначению, 
могут быть также использованы для 
изготовления игрушек и забавных 
конструкций (предметов). 
Развивать умения детей  используя 
знакомые и новые приемы работы и 
изобразительные возможности с бросовым 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-trud/ 
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материалом создавать новые 
выразительные образы для игры. 
Воспитывать бережное отношение к труду 
взрослых, к предметам и материалам 
созданными руками человека, а также к 
результату своего труда. 

Январь 

4 неделя 

Одежда

, обувь, 

головн

ые 

уборы 

«Пришивае

м 

пуговицы» 

(Ручной 

труд) 

Познакомить с историей создания пуговиц. 
Формировать умение у детей планировать 
этапы выполнения работы, соблюдать 
последовательную цепочку действий: 
(правильно отмерить нить, вдеть нитку в 
иголку, завязать узелок, пришить пуговицу). 
Закреплять правила техники безопасности 
при работе с ножницами и иглой, 
Упражнять детей в пришивании пуговиц с 
двумя отверстиями. 
Развивать общую моторную координацию и 
мелкую моторику, координацию движений 
обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию, зрительное внимание, 
творческое воображение. 
Воспитывать эстетический вкус, 
аккуратность, усидчивость, побуждать 
помогать младшим товарищам. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/  

Январь 

5 неделя 

Посуда  «Стаканчик 

(техника 

«оригами») 

Формировать умение делать поделку 
техникой «оригами». Упражнять в умении 
аккуратно складывать бумагу, 
проглаживать сгибы; учить выполнять 
поделки, используя схему. Развивать 
пространственное воображение, память, 
творческие способности, уверенность в 
своих силах, конструктивное мышление; 
развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность в складывании 
детали, умение доводить начатое дело до 
конца.  

Л.В.Куцакова, 
«Конструирование 
и ручной труд»  

Февраль 

1 неделя 

Продук

ты 

«Продукто

вый 

магазин» 

(Конструкт

ор) 

Усовершенствовать умение планировать 
свою деятельность и в соответствии с 
заданием отбирать нужные детали 
строителя. 
Учить строить по схеме, совершенствовать 
умение детей читать схему, анализировать 
постройки. 
Продолжать учить сооружать здания. 
Развивать умение отражать свои 
представления в постройках. 
 Воспитывать чувство коллективизма, 
договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 

 Февраль 

2 неделя 

 

 Дом и 

его 

части 

«Дома 

бывают 

разные» 

(Настольный 
строительны

й материал) 

Учить видеть особенность зданий, их 
назначение, форму окон, дверей, балконов, 
их расположение и украшение, цветовое 
решение. (Магазины – большие окна, 
кинотеатр – необычная конструкция). 
Различать здания разного назначения: 
жилой дом, детский сад, школа, магазин. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 
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Закрепить названия отдельных деталей 
строительного материала, учить строить 
постройку по чертежу. 
Познакомить с новой профессией- 
архитектор. 
Развивать логическое мышление, умение 
выдвигать предположения, 
экспериментировать, делать выводы. 
Воспитывать любовь к родному поселку, 
желание работать в коллективе. 

Февраль 

3 неделя 

 

Мебель «Мебель 

для кукол»  
(Настольный 
строительны
й материал) 

Уточнение и расширение представлений о 
мебели, ее назначении, частях, из которых 
она состоит. Учить планировать этапы 
постройки, работать коллективно, 
осуществлять общий замысел. 
Продолжать учить детей делать мебель по 
схеме, используя строительный материал. 
Закрепить у детей словарный запас по теме 
«Мебель». Развивать интерес к 
конструктивной деятельности. Воспитывать 
интерес к работе со строительным 
материалом. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 

Февраль 

4 неделя 

 

Наша 

Армия  

 

 

 

 

 

 

 

«Военная 

пилотка» 

(Техника 

оригами) 

 

 

Продолжать закреплять знания детей  о 
Российской  Армии, сформировать у них 
представления о родах войск, о защитниках 
Отечества. Учить детей складывать бумагу 
прямоугольной формы в разных 
направлениях. Развивать внимание, память. 
Воспитывать любовь к Родине. Вызвать 
желание стать такими же смелыми и 
надёжными, как солдаты. 
 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд» 

Март  

1 неделя 

Семья «Дружная 

семья» 

(конструир

ование из 

бумаги) 

Закрепить способ закручивания круга и 
полукруга в конус. 
Учить придумывать и создавать разные 
новые образцы, комбинируя два известных 
детям способа конструирования: 1) 
закручивание конуса, 2) отгибание нижних 
углов треугольника к соответствующим 
сторонам. 
Развивать инициативу и творчество при 
передаче образа. Воспитывать 
самостоятельность, трудолюбие.   

Л.В.Куцакова, 

«Конструирован

ие и ручной 

труд» 

Март  

2 неделя 

8 марта «Подарок 

для мамы» 

(Бросовый 

материал и 

цветная 

бумага) 

Учить создавать поделку, используя 
бросовый материал и  цветную бумагу. 
Продолжать совершенствовать навыки 
детей делать правильные, чёткие сгибы. 
Развивать фантазию и творческие 
способности детей, мелкую моторику рук. 
Формировать художественно-эстетический 
вкус. Воспитывать любовь к маме; 
самостоятельность и аккуратность. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 

Март  

3 неделя 

Профес

сии  

«Доктор 
Айболит» 

Закреплять умение вырезать детали на глаз 
и приклеивать их к сделанному конусу (из 
круга) или цилиндру (из прямоугольника). 
Придавать поделке определённый образ, 

Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду» Л. 
В. Куцакова (стр. 
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украшая её вырезанными мелкими 
деталями. Развивать художественный вкус. 
Воспитывать трудолюбие, умение доводить 
начатое дело до конца. 

83) 
«Конструирование
» З. В. Лиштван 
(стр. 134) 

Март  

4 неделя 

Весна «Первые 

подснежни

ки» 

(оригами) 

Закрепить знания детей о признаках весны. 
Совершенствовать навык работы с бумагой 
(продолжать учить детей складывать 
бумагу квадратной и треугольной формы в 
разных направлениях). Умение 
ориентироваться на плоскости и в 
пространстве. Освоить геометрические 
понятия: треугольник, квадрат, угол, 
горизонтальная и вертикальная линии (при 
складывании бумаги). 
Развивать внимание, память и 
пространственное воображение, мелкую 
моторику рук.  
 Обогащение словарного запаса. 
Воспитывать любовь к природе. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/  

Март 

5 неделя 

Город и 

его 

улицы 

««Проект 

города»»  
(Настольный 
строительны
й материал) 

Упражнять детей в составлении плана 
строительства, формировать совместную 
поисковую деятельность.  

Продолжать учить сооружать постройки 

из настольного строительного 

материала, объединять их общим 

замыслом, работать коллективно, 

договариваться, какую часть работы 

будет выполнять каждый. Развивать 

умение находить конструктивные 

решения. Воспитывать внимательное 

отношение к товарищам. 

Л. В. Куцакова  
«Конструирование 
из строительного 
материала 
подготовительная 
к школе группа» 
(стр. 37) 

Апрель 

1 неделя 

Трансп

орт 

«Корабли 
бывают 
разные» 
(оригами) 

Расширять представления детей о судах, 
виды судов, их назначении, особенности 
строения. Упражнять в плоскостном 
моделировании.  

Развивать художественный вкус, 

творческую инициативу, мелкую 

моторику рук.  

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность. 

Л.В.Куцакова  
«Конструирование 
и художественный 
труд» (стр. 44)  

Апрель 

2  неделя 

Космос «Ракета» 
(поделка из 
бумаги)  

Продолжать формировать умение 
создавать объемную конструкцию из 
бумаги, используя схему и образец. 
Закреплять умение закручивания 
прямоугольников в цилиндры, круг в конус. 
Развивать способность передавать 
выразительность композиции, используя 
особенности бумаги как конструкторского 
материала. 
Воспитывать аккуратность, желание 
оказывать помощь товарищу, бережное 
отношение к своей планете. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/konstruirovan

ie-ruchnoy-trud/ 

Апрель 

3  неделя 

Электр

оприбо

ры 

«Наш 
помощник 
— пылесос» 

Продолжать уточнять и расширять  
характерные особенности пылесоса 
(корпус, трубка, щетка, шнур).  

https://www.maa

m.ru/detskijsad/  
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(поделка из 
бумаги)  

Продолжать формировать умение 
создавать объемную конструкцию из 
бумаги, используя схему и образец. 
Закреплять умение закручивания 
прямоугольников в цилиндры.  Расширять и 
активизировать словарь детей по теме 
«Бытовая техника». 
Развивать навыки коммуникативного 
поведения. 
Воспитывать интерес к художественному 
творчеству, самостоятельность, 
художественный вкус. 

Апрель 

4 неделя 

 

 Школа 

 

  

 «Школа» 
(Настольный 
строительны
й материал) 

Продолжать формировать умения 
выполнять постройку согласно заданной 
схеме. Учить решать проблемную 
конструкторскую задачу, без показа 
способа выполнения, предварительно 
проанализировав схематическое 
изображение предмета. Учить видеть 
ошибки в схемах. 
Обогащать строительный опыт детей в 
сооружении зданий, пополнить знания 
дошкольников об особенностях их строения 
и оформления; видеть общее в 
конструкциях и находить отличия. 
Развивать поисково-исследовательскую 
деятельность, конструктивное воображение 
детей, мышление, общую и мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать умение дружно работать в 
группе, помогая друг другу 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/  

Май 

1 неделя 

9 мая «Отважные 
парашютист
ы»  

(Бросовый 

материал) 

Научить детей  конструировать парашют из 
бумаги и ниток. Провести эксперимент с 
разными грузами. 
Заинтересовать данным видом 
конструирования. 
Развивать у детей познавательную 
активность, любознательность, 
координацию движений, глазомер. 
Воспитывать аккуратность, стремление 
получить результат. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
подготовительная 
группа  

Май 

2 неделя 

Рыбы «Разноцвет

ные 

рыбки» 

(оригами) 

Продолжать формировать умение детей 
складывать из бумаги рыбку в технике 
оригами. Продолжать формировать умение 
коллективной творческой работы, умение 
согласовывать свои действия, 
договариваться друг с другом. 
Развивать у детей познавательную 
активность, любознательность, 
координацию движений, глазомер. 
Воспитывать эстетические качества в работе 
с цветной бумагой. 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/  

Май 

3 неделя 

Насеко

мые 

«Божья 

коровка» 

(оригами) 

Обобщить представления детей о 
многообразии насекомых и их пользе. 
Продолжать знакомить с техникой оригами. 
Развивать сообразительность, образное 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/  



 80 

мышление, умение самостоятельно 
реализовать творческую задачу. 
Воспитывать у детей желание заботиться о 
природе. 

  

Май 

4 неделя 

Лето. 

Цветы 

«Как у нас в 
садочке,  
расцвели 
цветочки» 
(оригами) 

Уточнить и расширить представления о 
цветах (тюльпан, астра, бархатцы, нарцисс, 
фиалка). 
Формировать у детей устойчивый интерес к 
конструированию из бумаги. 
Учить детей изготовлению цветов в технике 
оригами. 
Развивать глазомер, мелкую моторику рук, 
речь детей. 
Продолжать формировать умение 
коллективной творческой работы, умение 
согласовывать свои действия, 
договариваться друг с другом. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к цветам. 

https://infourok.ru

/konspekt-

zanyatiya-po-

hudozhestvennom

u-tvorchestvu 
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Образовательная область 

Художественно – эстетическое развитие. 

(Рисование) 
Временн

ой 

период 

(месяц, 

неделя) 

 

Тема 

недели 

 

Тема НОД 

 

Основные задачи 

Литература 

и 

др.источник

и. 

Сентябр

ь 

1 неделя 

День 

знаний 

 «День знаний 

– 1 сентября» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о празднике «День знаний», 

закрепить представление о школьных 

принадлежностях. 

Учить располагать изображение на всём листе. 

Развивать умения и навыки пользоваться 

простым карандашом делая наброски. 

Закрепить навыки владения тонкой и толстой 

кистями. Умение рассказывать о том, что 

планировал и что получилось в результате. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/ 

  Декоративное 

рисование на 

квадрате 

 

 

 

 

 

 Учить детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, 

листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

Сентябр

ь 

2 неделя 

До 

свиданья , 

лето! 

 «До свиданья , 
лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отражать свои впечатления о лете в 

рисунке, располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу. Закреплять 

приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета в палитре, 

используя для смешивания белила и акварель. 

Развивать умения детей рассказывать о том, что 

нарисовали. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  «Воспоминани
е о лете» 

Учить детей рисовать деревья - высокие, низкие, 
толстые, кусты, траву, цветы, дома и т. д. 
Продолжать учить детей аккуратно пользоваться 
красками (набирать краску на весь ворс, хорошо 
промывать кисть в воде, осушать её о салфетку). 
Развивать память, воображение.                 
Воспитывать самостоятельность. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  
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Сентябр

ь 

3 неделя 

Овощи и 

фрукты 

«Овощи  

и  

фрукты- 

любимые 

продукты» 

 

 

Продолжать обогащать словарь, закреплять знания 
детей об овощах и  фруктах. 
Учить выбирать горизонтальный формат листа для 
изображения, передавать форму и характерные 
особенности фруктов, их основные признаки (цвет и 
форму). Закреплять приемы рисования карандашом 
и акварелью. 
Развивать творческие способности детей. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 
 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/ 

  «Праздник 

урожая в 

нашем селе» 

Учить детей передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие урожай. Закреплять 

умение располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в движении. 
Развивать творческие способности детей. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

Сентябр

ь 

4 неделя 

Осень «Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатление от 

золотой осени, передавать ее колорит. Учить 

располагать изображения по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы с кистью. Развивать творчество. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  «Осенний 

пейзаж» 

Обучить детей различным техникам рисования: 
рисования по мокрому листу, рисование трубочкой, 
пуантилизм.                                                       
Развить творческий потенциал, воображение, 
нестандартное мышление, мелкую моторику рук. 
Воспитать интерес к работе с акварелью, 
усидчивость, аккуратность. 
 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

Сентябр

ь 

5 неделя 

Хлеб «Хлеб всему 

голова» 

Закреплять знания о жанре живописи натюрморт, 
дать представление о композиции. 
Учить подбирать соответствующую цветовую гамму. 
Учить передавать в рисунке форму, цвет и размер 
предметов. 
Развивать умения детей гармонично располагать 
изображения  на листе бумаги. 
Воспитывать видение эстетической красоты в 
натюрморте. 
 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

  «Пшеничное 

поле» 

Закреплять представление о композиции.  
Учить подбирать цветовую гамму, передавать в 
рисунке форму, цвет и размер предметов, 
гармонично располагать изображения на листе 
бумаги. Закрепить навыки рисования кистью 
приёмом прикладывания ворса всей кисти и навыки 
рисования тонких линий.  Развивать видение 
эстетической красоты в натюрморте. Воспитывать 
уважительное отношение к труду людей, к хлебу. 

https://nsport

al.ru/nachaln

aya-

shkola/dlya-

kompleksov-

detskii-sad 
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Октябрь 

1 неделя 

Деревья «Осень лес 
прибрала, 
оголив 
деревья»  
 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умения детей передавать 
в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 
(отсутствие ярких цветов в природе), передовая 
строение разнообразных деревьев.  
Учить использовать для создания выразительного 
рисунка разные материалы: гуашь, цветные 
восковые мелки, простой графитный карандаш.  
Развивать представление о нейтральных цветах 
(черный, белый, темно-серый, светло-серый, 
использовать эти цвета при создании картины 
поздней осени.  
Воспитывать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  «Деревья 

смотрят в 

озеро» 

Ознакомление детей с новой техникой рисования 
двойных (зеркально-симметричных) изображений. 
Учить детей составлять гармоничную цветовую 
композицию. Совершенствовать технику рисования 
акварелью. Расширить возможности способа 
рисования           по мокрому с получением 
отпечатков, как выразительно-изобразительного 
средства в детской живописи. 
Закреплять технику рисования деревьев. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитывать интерес к природе. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

Октябрь 

2 неделя 

Грибы «Грибы на 

поляне» 

 

 

 

 

 

Закреплять и обобщать знания детей о грибах. 
Закреплять навык детей передавать в рисунках 
характерные особенности грибов, располагать 
грибы на весь лист бумаги, на разном расстоянии. 
Развивать представления детей о явлениях природы 
осенью, о жизни ежей в лесу; - развивать творческий 
подход детей к своей работе. 
Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/ 

  «Корзинка с 

грибами» 

Учить передавать форму разных грибов. Упражнять 
в умении различать съедобные и несъедобные 
грибы. 
Закреплять умение создавать выразительную 
композицию. Развивать умение видеть красоту 
созданного изображения в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, 
изящности, ритмичности расположения, 
равномерности закрашивания рисунка. 
Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата. 

 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды «Ветка 

рябины» 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение передавать характерные 
особенности натуры: форму частей, строение ветки 
и листа, их цвет. Учить сопоставлять рисунок с 
натурой, добиваться большей точности 
изображения. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Упражнять в 
рисовании акварелью. Продолжать развивать 
разные приемы рисования кистью (всем ворсом и 
концом).  
Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата. 

 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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  «Завиток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 
завитками (типичным главным элементом росписи 
декоративных изделий). Учить использовать для 
украшения ветки различные знакомые элементы 
(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 
Развивать разнонаправленные движения, легкость 
поворота руки, плавность, слитность движений, 
пространственную ориентировку на листе 
(украшение ветки элементами слева и справа). 
Развивать чувство композиции.  
Воспитывать умение анализировать рисунки. 

 Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

Октябрь 

4 неделя 

Перелётн

ые птицы 

Рисование 

иллюстраций 

к сказке Д. Н. 

Мамин- 

Сибиряк 

«Серая 

шейка» 

 

 

Формировать умение выбирать эпизод, который 
хотелось бы передать в рисунке, создавать образы 
сказки. Закрепить приёмы рисования красками, 
закрашивание рисунка кистью, сангиной; 
использование простого карандаша для набросков 
при рисовании сложных фигур. Развивать интерес к 
рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 
них. Воспитывать интерес к литературным 
произведениям. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  «Летят 

журавли» 

 

Учить детей делать наброски птиц в движении, 
передавая основную форму и основные части. 
Упражнять в выполнении набросков одним 
карандашом или одной краской. Закреплять и 
расширять знания о зимующих и перелётных птицах. 
Воспитывать бережное отношение к птицам. 

https://nsport
al.ru/detskiy-
sad/ 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашни

е 

животные 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

 

Продолжать знакомить с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам. Развивать в 

умении смешивания красок для получения 

нужных оттенков. 
 Воспитать интерес к декоративному рисованию, 
усидчивость, аккуратность. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  Декоративно- 

сюжетная 

композиция 

«Кони 

пасутся» 

Учить составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, лёгкие 

движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 
 Воспитать интерес к декоративному рисованию, 
усидчивость, аккуратность. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду  

Ноябрь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

«Дикие 

животные в 

лесу». 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными средней полосы. Формировать 

знания о художниках – анималистах. 

Развивать умение детей изображать диких 

животных, используя знакомые приёмы 

рисования акварельными красками. Закрепить 

навыки работы кистью. 

Упражнять детей в умении сочетать слова с 

движениями. 

Воспитывать эмоциональное отношение к 

живой природе, любовь к животным. 

 

https://nsport

al.ru/detskiy-

sad/ 
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  «Лиса с 

лисятами» 

Учить детей рисовать животных по схеме. 

Расширять представления о технике рисования. 

Закреплять умение составлять краски на 

палитре, использовать тона и полутона. 

Развивать  и активизировать словарь по 

лексической теме «Дикие животные». 

Продолжать развивать пространственную 

ориентацию.  

Воспитывать  нравственные качества. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

Ноябрь 

3 неделя 

Животны

е жарких 

стран 

«Жираф» 

 

Учить ребят рисовать жирафа, используя 
простейшие геометрические формы. 
Совершенствовать технические навыки рисования, 
используя знакомые приёмы изображения, 
рисовать в определённой последовательности. 
Развивать эстетическое восприятие, 
цветоощущение, умение передавать в работе 
особенности животных. 
Развивать умение использовать различные 
художественно-изобразительные материалы: 
акварель, восковые карандаши, пастель и их 
сочетания для большей выразительности и более 
точного воплощения замысла. 
Воспитывать творческую  инициативность, 
индивидуальность, оригинальность в выборе 
сюжета. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/ 

  Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

 

 

 

 

 

Учить рисовать керамическую фигурку, передовая 
плавность форм и линий. Развивать плавность, 
лёгкость движений, зрительный контроль. Учить 
слитно рисовать линии контура, аккуратно 
закрашивать в одном направлении, накладывать 
штрихи, не выходя за линии контура. Воспитывать 
положительное эмоциональное отношение к 
изобразительной деятельности, к результатам 
своего труда.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду  

Ноябрь 

4 неделя 

Животны

е 

холодных 

стран 

«Белый 

медведь» 

Учить детей использовать свои познания и 

представления об особенностях внешнего вида 

белого медведя. Активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение получать 

необходимый цвет краски для рисования 

(светло-желтый, голубой), путем смешивания 

исходных цветов (белого и желтого, белого и 

синего). Закреплять умение рисовать контур 

простым карандашом, пользоваться сухой 

жесткой кистью при рисовании шерсти медведя. 

Формировать умение изображать медведя, 

точно передавая особенности внешнего вида и 

пропорции. 

Развивать у детей умение передавать в рисунке 

несложный сюжет с одним персонажем (белым 

медведем). 

Воспитывать интерес к животным холодных 

стран. 

    

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  
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  «Попасть бы 
мне однажды 
вдруг,  на 
Северный 
полярный 
круг!» 

Закреплять знания детей о животных Севера, 

климатических особенностях среды их 

обитания. 

Развивать наблюдательность, память, 

творческое воображение, логическое и образное 

мышление, находчивость. 

Знакомить с рисованием в технике «набрызг». 

Воспитывать любовь к животным. 

https://ist.na5

bal.ru/doc/15

691/index. 

Декабрь 

1 нед. 

Зимующи

е птицы 

«Трудно 

птицам 

зимовать» 

Закреплять знания детей о строении птиц, их 

внешнем виде. 

Учить детей рисовать птиц поэтапно. 

Учить детей находить отличительные и схожие 

черты между синицей, снегирем и воробьем. 

Развивать мелкую моторику и творческие 

способности детей. 

Воспитывать любовь к птицам. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/ 

  «Птицы - не 

игрушки, 

стройте им 

кормушки». 

 

 

 

 

Учить детей делать наброски птиц в движении, 

передавая основную форму, пропорции и 

характерные особенности каждой птицы 

Продолжать учить работать с простым 

карандашом, регулируя силу нажатия на 

карандаш. 

Развивать умения применять при закрашивании 

изображения разные приёмы рисования 

карандашом: тушёвку, штриховку. 

Воспитывать образное мышление, воображения, 

инициативу, творчество. 

 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

 

 

 

Декабрь 

2  нед. 

Зима «Здравствуй, 

Зимушка- 

Зима» 

 

 

Закрепить умение передавать в рисунке пейзаж, 
характерные особенности зимы. Активизировать 
словарь по теме. Совершенствовать умение 
получать необходимый цвет краски для рисования 
(сиреневый, голубой), путем смешивания исходных 
цветов (белого и фиолетового, белого и синего). 
Развивать умение удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать красками. 
Воспитывать познавательный интерес к природе,  
умение любоваться зимним пейзажем.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  «Зимний 

пейзаж» 

 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений. Выбирать изобразительное 
содержание и отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приёмы работы красками, 
умение красиво располагать изображение на листе.  
Развивать воображение.  
Воспитывать познавательный интерес к природе,  
умение любоваться зимним пейзажем. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду  

Декабрь 

3  нед. 

Зимние 

забавы 

«Папа (мама) 

играют со 

своим 

ребенком в 

снежки» 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка и 
взрослого. Учить располагать изображения на листе 
в соответствии с содержанием рисунка. Развивать 
умение детей в рисовании контура простым 
карандашом и последующем закрашивании 
цветными карандашами. Воспитывать желание  
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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  «Лыжник» Формировать умение отбирать из личного опыта 
интересное содержание рисунка, воплощать 
задуманное. Учить передавать в рисунке различия в 
одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 
Продолжать формировать умение рисовать контуры 
фигур простым карандашом и красиво закрашивать 
изображение. Развивать чувство композиции. 
Воспитывать умение детей выбирать при оценке 
работ наиболее интересные, выразительные 
рисунки. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду  

Декабрь 

4 неделя 

Сказки Рисование 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

 

 

 

 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 
волшебный колорит. Закреплять приёмы работы 
красками, умение красиво располагать изображение 
на листе.  
Развивать воображение, мелкую моторику, 
творческие способности детей. 
 Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 
его сказке. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

 

 

 

 Мой 

любимый 

сказочный 

герой 

Учить задумывать содержание своей картины по 
мотивам сказки,  передавать в рисунке сказочных 
героев в движении. Закреплять навыки работы с 
карандашом, оформления изображений в цвете 
красками, способы получения новых цветов и 
оттенков.  
Развивать творчество, воображение.  
Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

 Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду  

Декабрь 

5 неделя 

Новый 

год 

 

 

Новогодний 
праздник в 
детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 
впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 
движении. Продолжать учить  располагать 
изображения на листе. Совершенствовать умение 
смешивать краски с белилами для получения 
оттенков. Развивать способность анализировать 
рисунки, выбирать наиболее интересные и 
объяснять свой выбор. Воспитывать отзывчивость и 
доброту, бережное отношение к предметам 

ближайшего окружения. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  «Что за елка, 

просто чудо!» 

 

 

 

Учить детей рисовать ель, мазками изображая 
хвойные лапы. Формировать умение 
самостоятельно выбирать цветовую гамму красок 
для создания выразительного образа. Развивать 
творчество, внимание, мелкую моторику рук. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

Январь 

3 нед. 

Человек 

 

«Как мы 
играем в 
детском саду» 

 

 

 

 

Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей.  
Упражнять в умении передавать простые движения 
фигуры человека, удачно располагать их на листе, 
рисовать крупно контур простым карандашом с 
последующим закрашиванием изображения 
разными приёмами (тушёвка, штриховка). Развивать 
чувство композиции.  
Воспитывать образное мышление, воображения, 
инициативу, творчество. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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  «Как мы 
танцуем на 
музыкальном 
занятии» 

Учить передавать в рисунке различия в одежде 
девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 
формировать умение рисовать контуры фигур 
простым карандашом и красиво закрашивать 
изображение. 
Развивать мелкую моторику рук, творчество, 
воображение. Воспитывать отзывчивость и доброту, 
чувство сопереживания, желание прийти на 
помощь. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  

 

 

Январь 

4 нед. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 

 

«Кукла в 
национальном 
костюме» 

 

 

Закреплять умение отражать в рисунках впечатления 
от окружающей жизни.  Учить изображать 
характерные особенности национальной одежды. 
Закреплять умение легко рисовать контур простым 
грифельным карандашом и закрашивать рисунок 
карандашами или красками. Продолжать развивать  
стремление детей рисовать самостоятельно. 
Воспитывать отзывчивость и доброту, бережное 
отношение к предметам ближайшего окружения. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

 

 

 

  «Дымковская 

барышня» 

 

 

Продолжать знакомить детей с дымковской 
росписью. Учить детей украшать силуэты изделий 
элементами дымковской росписи, подбирая цвет 
при составлении узора. Развивать творческие 
способности, эстетическое восприятие. 
Воспитывать любовь и интерес к декоративно - 
прикладному творчеству, желание самостоятельно 
расписывать заготовки декоративных изделий. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

  

Январь 

5 неделя 

Посуда Декоративное 
рисование по 
мотивам 
хохломской 
росписи 

 

 

 

 

Учить 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 и ритма; умение передавать колорит 
хохломы. Воспитывать любовь и интерес к 
декоративно - прикладному творчеству, желание 
самостоятельно расписывать заготовки 
декоративных изделий. 

 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

 

 

 

 

 

  «Ваза с 
ветками» 

 

 

 

 

Учить рисовать с натуры, передовая форму вазы, 
конструкцию веток; красиво располагать 
изображение на листе бумаги. Закреплять умение 
намечать форму вазы карандашом, затем рисовать 
красками остальные детали изображения.  
Развивать эстетическое восприятие.  
Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 
активность, эстетические чувства.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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Февраль 

1 нед. 

Продукты «Фантики для 

конфет» 

 

 

Продолжать учить детей создавать узоры по 
мотивам народных росписей (городецкая, 
гжельская, хохломская, дымковская, жостовская.) 
Формировать умение выделять и передавать 
цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умения создавать 
композицию на листах бумаги разной формы. 
 Развивать умение обобщать, синтезировать. 
Воспитывать интерес к декоративному  творчеству. 

 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

  

  «Корзинка с 
фруктами» 

 

 

 

Закреплять знания о жанре живописи натюрморт, 
дать представление о композиции. 
Продолжать учить подбирать соответствующую 
цветовую гамму, передавать в рисунке форму, цвет 
и размер предметов. 
Развивать умения детей гармонично располагать 
изображения  на листе бумаги. 
Воспитывать видение эстетической красоты в 
натюрморте. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

  

Февраль 

2  нед. 

Дом и его 

части 

«Сказочный 

дворец» 

Учить 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 
интересного решения. 
 Развивать приёмы работы красками, способы 
получения новых цветов и оттенков.  
Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 
активность, эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  

  «Сказочное 

царство» 

 

Учить создавать рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы.  
Развивать умение выполнять рисунок в 
определённой цветовой гамме.  
Воспитывать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

Февраль 

3  нед. 

Мебель «Мебель для 
куклы» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей выбирать самостоятельно 
материалы и способ рисования мебели, учить 
передавать в рисунке форму, относительную 
величину, ориентироваться на листе бумаги. 
Развивать умение определять и называть некоторые 
части мебели. 
Развивать фантазию, творческие способности, 
изобразительные усилия и навыки, общую и мелкую 
моторику. 
Воспитывать бережное отношение к предметам 
домашнего обихода. 

https://nsport

al.ru/detskiy-

sad/ 

 

 

 

 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

 

 

 

Учить контролировать свою работу, добиваться 
большей точности.  Развивать наблюдательность, 
умение отражать увиденное в рисунке, передавать 
относительную величину предметов и их 
расположения в пространстве, характерный цвет, 
форму и строение, детали обстановки.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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 Воспитывать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки своих товарищей. 

  

Февраль 

4  нед. 

Наша 

Армия 

 

Наша Армия 

родная 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передовая образы 
солдат, лётчиков, моряков; изображать их жизнь и 
службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами. Развивать 
воображение, творчество. Воспитывать чувство 
гордости за нашу армию. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

   «Я видел 
парад» 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные, отображать эти впечатления 
в рисунке, передавать простые движения фигуры 
человека, удачно располагать фигуры на листе, 
рисовать крупно. Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с последующим 
закрашиванием. Развивать воображение, 
творчество. Воспитывать чувство гордости за свою 
Родину. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

Март  

1 нед. 

 

 

 

 

Семья «Моя семья» 

 

Учить располагать изображения на листе в 
соответствии с содержанием рисунка. 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребёнка и 
взрослого. 
Упражнять в рисовании контура простым 
карандашом и последующем закрашивании 
цветными карандашами. Учить самостоятельно в 
выборе сюжета и техники исполнения. 
Развивать творчество, воображение,  умение видеть 
красоту созданного образа. 
Воспитывать чувство уважения к старшим членам 
семьи. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  «Портрет 

папы» 

 

 

 

 

Закрепить представление о жанре портрета. 

Учить рисовать по памяти портрет отца (голову 

и плечи). Упражнять в смешивании красок. 

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Воспитывать любовь к своим 

близким. 

https://nsport

al.ru/detskiy-

sad/  

 

 

 

 

Март  

2 нед. 

8 марта «Картинка к 
празднику 8 
марта» 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и 
ребенка, передавать простейшие движения, удачно 
располагать фигуры на листе.  
Развивать воображение, творчество. 
Воспитывать уважение к маме, стремление сделать 
ей приятное. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду  

  

 

 

 

 

«Букет в 
тёплых тонах» 

 

 

  

Учить создавать декоративную композицию, 
используя ограниченную гамму. 
Продолжать закреплять знания детей о тёплой 
гамме цветов. Закрепить приёмы смешивания 
основных красок  и получение  нового цвета.  
Совершенствовать плавные, слитные движения. 
Развивать интерес к работе с красками, чувство 
цвета, творческие способности.  
Воспитывать эстетические чувства, 
самостоятельность, аккуратность. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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Март  

3 нед. 

Професси

и 

«Кем ты 

хочешь быть» 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке представление о труде 
взрослых, изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в трудовой обстановке, 
с необходимыми атрибутами. Развивать умение 
рисовать основные части простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунки. Воспитывать 
умения детей оценивать свои рисунки в 
соответствии заданием. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  

 

 

 

 

 

 

«Я- художник» Продолжать формировать  представления о 
многообразии профессий и творчестве художника- 
видового различия ( живописец, график, скульптор, 
архитектор, дизайнер). Расширять представление 
детей о жанре автопортрета, обратить внимание на 
красоту человеческой фигуры, соразмерность всех 
частей тела.  
Развивать мелкую моторику рук, творческое 
воображение.  
Воспитывать уважение к труду художника. 

https://nsport

al.ru/detskiy-

sad/  

 

Март 

4 нед. 

Весна «Весна» 

 

 

Учить использовать приём размывки, рисовать по 
сырой бумаге. Закрепить умение передавать в 
рисунке картину природы, характерные признаки 
весны. Закрепить приёмы смешивания основных 
красок  и получение  нового цвета.  
Совершенствовать плавные, слитные движения. 
Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое 
восприятие. Воспитывать умение видеть красоту 
весенней природы. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Цветущий 
сад» 

 

 

 

 

Учить передавать характерные особенности 
весенних цветов.  
Развивать умение рисовать простым карандашом и 
акварелью.  
Воспитывать эстетические чувства, 
самостоятельность, аккуратность. 
 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

Март 

5 нед. 

Город и 
его улицы 

«Город 

вечером» 

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). 
Воспитывать умение оценивать выразительное 
решение темы. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
  

  «На моей 

улице» 
 

Учить создавать городской пейзаж по замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, 
композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
материалами.  

Развивать внимание, воображение, образное 

восприятие.  

Воспитывать чувство гордости за родной город. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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Апрель 

1 нед. 

Транспор

т 

«На чем люди 

ездят» 

 

 

 

Учить детей изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, пропорции 
(отношение частей по величине).   
Закреплять умение рисовать крупно, располагать 
изображение посередине листа, изображать легко 
контур простым карандашом (графитным) и 
закрашивать цветными.  
Развивать умение дополнять рисунок характерными 
деталями, доводить замысел до конца, оценивать 
свою работу. 
 Воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

усидчивость.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

 

 

 

 

 

 

  «Поезд, в 

котором мы 

ездили»  

Закрепить умение детей самостоятельно рисовать 
поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 
Продолжать закреплять умения детей работать 
разными материалами.  Развивать 
пространственные представления, умение 
продумывать расположение изображения на листе, 
воображение. Воспитывать культуру поведения в 
общении  детей друг с другом. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
 

Апрель 

2 нед. 

Космос 

 

«Космически

е фантазии» 

 

 

Расширять представления детей о космическом 
пространстве, умение отражать в рисунке свои 
представления о космосе.  Учить сочетать в рисунке 
разные художественные материалы. 
Развивать воображение и фантазию, побуждать 
детей передавать в рисунке картину космического 
пейзажа, используя накопленные впечатления. 
Воспитывать интерес к творчеству, желание 
фантазировать. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

  

  "Путешествие 
 в космос" 

 

 

 

 

Познакомить с нетрадиционным рисованием – 
рисованием салфетками. Закрепить знания о 
космосе. 
 Развивать творческие способности детей. 
Воспитывать  эстетическое отношение к планете 
Земля и космосу в целом. 

https://ped-

kopilka.ru/  

 

 

 

 

Апрель 

3 нед. 

Электроп

риборы 

«Наши 
помощники — 
электроприбор
ы» 

 

 

 
 

Учить детей изображать различные бытовые 
приборы способом составления изображения из 
геометрических фигур. Учить передавать в рисунке 
форму, приборов добавление различных деталей и 
мелких элементов. Развивать композиционные 
навыки, технику рисования цветными карандашами, 
цветовое восприятие. Воспитывать аккуратность, 
умении завершить работу, умение слушать 
сверстников и взрослого. 
 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

 

 

 

  «Нарисуй, что 
хочешь, сам» 
 

Формировать умение объяснять свой выбор. 
Закрепить умение использовать выразительные 
средства разных изобразительных материалов. 
Учить закрашивать в одном направлении, не выходя 
за контур. Развивать творческие способности, 
воображение, мелкую моторику рук. Воспитывать 
усидчивость, эмоциональную отзывчивость. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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Апрель 

4 нед. 

Школа 

 

 

 

 

 

«Что 

положим мы 

в портфель?» 

 

Учить рисовать школьные принадлежности, 
передавая отчетливо форму основных частей и 
характерные детали. Закреплять умение рисовать и 
закрашивать рисунок, красиво располагать 
изображение на листе. Развивать воображение, 
творчество. Воспитывать умение оценивать свой 
рисунок в соответствии с замыслом. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

  «Скоро в 
школу мы 
пойдём» 
 
 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 
фигуры детей в движении (ребенок идет, в руке у 
него цветы, шарики, и т. п.). Учить передавать в 
рисунке праздничный колорит.  Закреплять умение 
передавать пропорции человеческой фигуры. 
Продолжать учить рисовать контур основных частей 
простым карандашом и красиво закрашивать 
цветными карандашами. Направлять внимание на 
поиск удачного расположения фигур на листе. 
Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 
Воспитывать активность при выполнении работы, 
эстетический вкус и чувство цвета.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

Май 

1 нед. 

9 мая 

 

«Родная 

страна» 

 

 

Закрепить умение рисовать по замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, 
композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. 
Развивать умение работать разными материалами. 
Воспитывать уважение к памяти воинов-
победителей, любовь к Родине, традиции 
преемственности поколений. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

  «Вечный 

огонь» 

Познакомить детей с историей России. Рассказать о 
символах Победы. Активировать в речи слова 
связанные с данной тематикой. Продолжать учить 
рисовать символы Победы,  подбирать подходящий 
колорит по замыслу. Развивать умения детей 
сочетать в рисунке разные художественные 
материалы. Воспитывать творческий подход к 
выполнению работы, аккуратность. 
 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
 

Май 

2 нед. 

Рыбы 

 

 

«Золотая 

рыбка» 

 

Учить передавать в рисунке образ золотой рыбки, 
характерные черты полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать акварельными 
красками. Развивать образные представления, 
воображения. Воспитывать бережное отношение ко 
всему живому на земле, умение любоваться её 
проявлениям.  

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

 

 

  «Волшебный 

аквариум» 

 

 

 

Учить детей рисовать аквариум с рыбками при 
помощи мыльных пузырей и печатей (оттисков из 
картофеля). Упражнять в умении самостоятельно 
создавать композицию. 
Развивать воображение, творческие способности, 
внимание, наблюдательность. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
самостоятельность, интерес к изобразительной 
деятельности. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  
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Май 

3 нед. 
 

Насекомы

е 

 

«Бабочка» 

 

Продолжать знакомить с новым способом 

передачи изображения – предметной 

монотипией; учить рисовать на мокром листе 

бумаги. Развивать мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную координации. 

Воспитывать эстетические чувства, 

аккуратность и самостоятельность. 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

  

  «Удивительны
й мир 
насекомых» 
 
 
 
 

Упражнять в рисовании насекомых. Закреплять 
умение рисовать крупно, располагать изображение 
посередине листа, изображать легко контур 
простым карандашом (графитным) и закрашивать 
цветными.  
Развивать умение дополнять рисунок характерными 
деталями, доводить замысел до конца, оценивать 
свою работу. 

Воспитывать бережное отношение к миру 

насекомых, природе.  

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/  

 

 Май 

4 нед. 

 

 

Лето 

 

«Что такое –это 
лето» 

 

 

Продолжать учить детей рассказывать о том, 

что хотели бы нарисовать, отражать свои 

впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже 

по листу. Развивать приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки 

цвета в палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Воспитывать желание 

радоваться созданному образу. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 

  

 Цветы «Распустились 
у реки 
разноцветные 
цветы» 

 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев, форму цветка). Формировать 

умение видеть тоновые отношения и передавать 

их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно располагать 

изображение на листе. Воспитывать любовь к 

природе. 

Т.С.Комарова 
Изобразитель
ная 
деятельность 
в детском 
саду 
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Образовательная область 

Художественно – эстетическое развитие 

(Лепка – аппликация) 
Временн

ой 

период 

(месяц, 

неделя) 

 

Тема 

недели 

 

Тема НОД 

 

Основные задачи ОО 

Литература 

и 

др.источник

и 

Сентябрь 
1 неделя 

«День 

знаний

» 

Лепка 
рельефная 
коллективна
я  
«Азбука в 
картинках»» 

Дать представление  о начертании печатных букв; 
показать, что буквы можно не только писать, но и 
лепить (моделировать) разными способами; 
предложить передать конфигурацию знакомых букв 
пластическими средствами (по замыслу). 
Ориентировать на поиск разных вариантов 
оформления (например, вылепить две буквы по 
желанию так, чтобы одна из них была обычной – 
простой, а другая – фантастической или узорчатой). 
Развивать воображение, мышление, общую ручную 
умелость, мелкую моторику. 
воспитывать аккуратность в работе. 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/konspekt 

Сентябрь 
2 неделя 

«До 

свидан

ья, 

лето» 

Аппликация 

«Ваза с 
фруктами, 
ветками и 
цветами» 

 

 

 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной вдвое.  
Учить красиво располагать изображение на листе, 
искать лучший вариант, подбирать изображения по 
цвету.  
Развивать зрительный контроль  за  действиями рук. 
 Воспитывать художественный вкус. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 

Сентябрь 
3 неделя 

Овощи 

и 

фрукты 

Лепка  
« Фрукты и 
овощи для 
игры в 
магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Развивать умение детей 

сопоставлять изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке. Воспитывать стремление как можно лучше 

выполнить свою работу, доводить начатое дело 

до конца.  

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Сентябрь 
4 неделя 

Осень Аппликация 

 «Осенний 

ковер»  

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 
вырезывании простых предметов из бумаги, 
сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение 
красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, 
темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). 
Развивать чувство цвета, композиции. Воспитывать 
умение оценивать свою работу и работы других детей 
по цветовому и композиционному решению.  

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Сентябрь 
5 неделя 

 

 

 

 

 

 

Хлеб 

 

Лепка  
 «Хлеб, 
хлебобулоч
ные 
изделия» 
(из соленого 
теста) 

Учить детей задумывать содержание своей работы на 
основании личного опыта. Уточнить и закрепить 
знания детей о хлебобулочных изделиях. 
Развивать  умение передавать форму знакомых 
предметов, их пропорции, используя усвоенные 
ранее приёмы лепки. 
Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 

https://nsportal
.ru/detskiy-
sad/applikatsiya
-lepka/ 
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Октябрь 

1 неделя 

Деревь

я 

Аппликация 
 «Чудо 
дерево» 
(коллективн
ая 
композиция
) 

Учить детей составлять коллективную композицию из 
вырезанных деталей (ладошек) на основе 
объединяющего образа (ствол, крона дерева, цветы). 
Закреплять приемы вырезания предметов из бумаги, 
сложенной вдвое, предметов или их частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Развивать творческие способности детей вызывать 
положительные эмоции у ребенка к изобразительной 
деятельности и ее результатам. 
Воспитывать желание создавать красивую 
гармоничную композиции, применяя полученные 
ранее знания 

https://dohcolo
noc.ru/conspec
t/9652-
konspekt-nod-
chudo-
derevo.html 

Октябрь 

2 неделя 

Грибы Лепка  
«Корзина с 
грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 
использованием приемов лепки пальцами. 
Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание 
формы (диск).  
Развивать  умение передавать форму знакомых 
предметов, их пропорции, используя усвоенные 
ранее приёмы лепки. 
Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды Аппликация 

по замыслу 

 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей 
работы и выполнять замысел, используя ранее 
усвоенные навыки и умения. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания. Развивать 
воображение.  Воспитывать творческую активность, 
самостоятельность.  

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Октябрь 

4 неделя 

Перелёт
ные 
птицы 

Лепка  

«Перелётны
е птицы» 

Расширить и закрепить представления детей о 
перелетных птицах, о частях тела птиц.  
Учить лепить птицу из пластилина пластическим 
способом, вытягивая детали из целого куска и 
конструктивным способом, соблюдая расположение и 
соотношение частей тела, соединять части, прижимая 
их  друг  к другу.  Продолжать учить пользоваться 
стекой.  
 Развивать способность работать руками, мелкую 
моторику пальцев, глазомер, внимание, память, 
творческое мышление.  
Воспитывать у детей доброе отношение к перелетным 
птицам, ко всему живому в природе. 

https://kopilkau
rokov.ru/doshk
olnoeObrazova
nie/ 

Ноябрь 

1 неделя  

Домаш

ние 

животн

ые 

Аппликация 

«Овечка с 

ягнёнком» 

Продолжать закреплять  навыки силуэтного 
вырезания по нарисованному контуру, используя 
трафарет; различные приёмы аппликации 
(обрыванием, объёмная аппликация) – развитие 
чувства цвета, гармонии. 
Учить располагать декоративные элементы (комочки) 
в определённых частях силуэта. Систематизировать 
знания детей по лексической теме «Домашние 
животные и их детёныши» 
Развивать пространственное и образное мышление, 
мелкую моторику. 
Воспитывать любовь к животным. 

https://www.o-
detstve.ru/forte
achers/kinderga
rten/ 

Ноябрь 
2 неделя 

Дикие 
животн
ые 

Лепка  
 «Кто живёт 
в лесу?» 
 

Учить детей планировать свою работу: задумывать 
образ, делить материал на нужное количество частей 
разной величины,   передавать форму и 
пропорциональное соотношение частей. 

https://mega-
talant.com/bibli
oteka/konspekt 
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Закреплять умение детей отгадывать загадки. 
Вызывать интерес к жизни диких животных. 
Развивать творческое воображение, эмоциональную 
отзывчивость, мелкую моторику рук. 
Воспитывать  усидчивость, интерес  к  занятию   
лепкой 

Ноябрь 
3 неделя 

Животн
ые 
жарких 
стран 

Аппликация 

«Лев» 
(объемная  
аппликация) 

Учить создавать объемную  аппликацию. Закрепить и 
обобщить знания детей о животных жарких стран 
(львах). 
Продолжать учить передавать характерные признаки 
животного в поделках из бумаги. 
Развивать умение детей  самостоятельно  
изготавливать  поделки по образцу.  
Воспитывать аккуратность, усидчивость, отзывчивость, 
стремление выполнять работу как можно лучше, 
доводить начатое дело до конца.  

https://nsportal
.ru/detskiy-
sad/applikatsiya
-lepka/ 

Ноябрь 
4 неделя 

Животн
ые 
холодны
х стран 

Лепка  
«Животные 
Севера» 
(Коллективн
ая работа по 
выбору и 
замыслу 
детей) 

Продолжать учить детей лепить из пластилина, 
используя изученные ранее приемы, доводить 
изделие до соответствия задуманному образу, 
придавая ему выразительность. Закреплять умение 
соединять части, прижимая их друг к другу.  
Развивать способность создавать коллективную 
сценку из сделанных поделок. 
 Воспитывать любовь к животным.  

https://educ.wi

kireading.ru/2

304 

Декабрь 
1 неделя 

Зимую

щие 

птицы.  

Аппликация 
 «Зимующие 
птицы- 
снегири, 
синицы» 

 

Закрепить понятие «Зимующие птицы».  
Активизировать  словарь по теме (зимующие, голубь, 
синица, воробей, ворона, дятел, снегирь, кормушка, 
корм).  
Развивать умения работать по схеме, в соответствии с 
заданием педагога.  
Развивать зрительное восприятие, внимание, память,  
общую  и мелкую моторику, координацию  речи с 
движением. 
Воспитывать  навыки  сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности,  
самостоятельности. 

https://uchitely
a.com/pedagogi
ka/ 

Декабрь 
2 неделя 

Зима Лепка  
 «Как мы 
играем 
зимой» 

 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 
движении. Добиваться отчетливости в передаче 
формы, движения. Учить отбирать наиболее 
выразительные работы для общей композиции. 
Развивать творческое воображение, эмоциональную 
отзывчивость, мелкую моторику рук. Воспитывать 
любовь к зимнему времени года, интерес к лепке. 

 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 

Декабрь 

3 неделя 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта 

Аппликация  

«Зимние 

забавы» 

Закрепить знания детей о зимних забавах и о зимних 
видах спорта. 
Продолжать учить детей вырезать силуэт предмета, 
аккуратно наклеивать его на бумагу, составлять 
изображение из частей.  
Развивать умение правильно держать ножницы, 
выстригать предмет из бумаги, использовать шаблон. 
Воспитывать желание заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни. 

 

 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/ 



 98 

Декабрь 

4 неделя 

Сказки Лепка  
«Новогодня
я  сказка» 

 

 

Учить детей выделять и передавать в лепке 
характерные особенности персонажей известных 
сказок, пользуясь усвоенными ранее приемами 
лепки.  Закреплять умение лепить полые  формы 
(передавать детали,  используя различные приемы 
лепки: прищипывание,  оттягивание, сглаживание 
поверхности).  
Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику, 
речь детей. 
Воспитывать интерес к сказкам. 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/  

Декабрь 

5 неделя 

Новый 

год 

Аппликация  

«Новогодн

яя 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки. 
Подбирая и создавая соответствующие празднику 
изображения. Продолжать учить вырезывать 
одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 
асимметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания. 
Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение.   
Воспитывать интерес к празднику Нового года 

https://www.m
aam.ru/detskijs

ad/   

Январь 

3 неделя 

Человек Лепка 

«Лыжник». 

  

Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Развивать  навыки и приемы лепки. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Январь  

4 неделя 

Одежда, 
обувь, 
головны
е уборы. 

Аппликация  

 «Красивые 

наряды» 

Учить симметричному вырезыванию предметов 
(одежды) по нарисованному контору, наклеиванию 
шерстяных нитей. 
Побуждать детей самостоятельно дополнять 
изображение одежды деталями: воротник, карманы, 
застёжка. Активизировать словарь словосочетаниями: 
«у рубашки полочки, спинка, рукава», «у платья юбка, 
пояс»», «брюки состоят из двух штанин и пояса», 
выкройка одежды. 
Развивать зрительное, слуховое восприятие, 
воображение, мелкую моторику рук. 
Воспитывать самостоятельность, творчество детей. 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/    

Январь 

5 неделя 

Посуда Лепка  
«Декоратив
ная посуда» 

Продолжать учить изображать декоративную 

посуду, передавая особенности формы и росписи. 

Украшать готовое изделие углубленным 

рельефом при помощи стеки, или налепами.   

Развивать умение творчески подходить к 

выполнению работы и самостоятельно выбирать 

способ лепки. 

Воспитывать навыки аккуратной лепки. 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/    

Февраль 

1 неделя 

Продукт
ы 

Аппликация  

«Яичница 

на 

сковороде» 

Учить детей создавать сюжетную композицию из 
отдельных предметов. Совершенствовать 
изобразительную технику, закреплять умение 
вырезать по кругу, обрывать бумагу мелкими 
кусочками. Продолжать формировать навыки работы 
с кистью и клеем. 
Развивать творческое воображение и мышление, 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать самостоятельность, творчество детей. 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/     

Февраль 

2 неделя 

Дом и 
его 

Лепка  

 

Продолжать формировать у детей интерес к лепке из 
пластилина. 

 

 



 99 

части «Мой дом» Развивать представление детей о доме, городе, 
родном крае; закреплять умение работать стекой, 
отрезать лишние части столбиков, располагать части 
постройки в определенной последовательности. 
Развивать пространственное воображение. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к своему 
дому и городу. 

https://infourok
.ru/ 

Февраль 

3 неделя 

Мебель Аппликация 
«Узорчатые 
пледы» 
 
 

 

Продолжать формировать у детей уважительное 
отношение к любой профессии; продолжать 
знакомить детей с новым приёмом аппликативного 
оформления бытовых изделий – прорезным декором 
(«бумажным фольклором»). Учить создавать узор из 
прорезных элементов на бумажном прямоугольнике, 
сложенном пополам или дважды пополам; закрепить 
умение работать с бумагой и клеем. 
Развивать чувство композиции (строить узор, чередуя 
элементы) и цвета (подбирать для накладной 
двухцветной аппликации красиво сочетающиеся 
цвета); закреплять правила техники безопасности при  
работе с ножницами. 
 Воспитывать и поддерживать доброе, чуткое 
отношение к работам своих друзей, аккуратность при 
выполнении творческих работ. 

https://nsportal
.ru/detskiy-
sad/applikatsiya 

Февраль 

4 неделя 

Наша 

Армия 

Лепка  
«Пограничн
ик с 
собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 
животного, передавая характерные черты образов. 
Упражнять в применении разнообразных технических 
приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 
оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры на подставке. Развивать 
самостоятельность, мелкую моторику рук, 
познавательный интерес к художественному 
творчеству.  
Воспитывать чувство гордости за своё Отечество. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 

Март 

1 неделя 

Семья Аппликация 
«Папа, 
мама,  я- 
дружная 
семья» 

 Учить детей вырезывать несколько симметричных 
предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 
пополам. Развивать композиционные умения, 
зрительный контроль за движением рук, 
координацию движений. Закреплять знание цветов 
спектра и их последовательность. Воспитывать 
любовь и заботу к близким людям. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду» 

Март 

2 неделя 

8 марта Лепка  
«Пластилин
овые розы» 

 

Продолжать расширять представления детей о 
традициях и праздниках. 
Учить выполнять в лепке декоративные  композиции, 
используя разные техники,  лепить  розочки из 
пластилина,  применяя  такие приемы как: скатывание 
шариков,  раскатывание столбиков,  расплющивание 
столбиков, прищипывание,  соединение деталей в 
единое целое, приплющивание нижней части  формы, 
постучав ею о дощечку, рисование на пластилине 
способом контррельефа при помощи стеки, 
смешивание в одном куске пластилина нескольких 
цветов. Развивать навыки работы со стекой, мелкую 
моторику, творческое воображение. 
Воспитывать интерес и любовь к созданию подарков 
своими руками, стремления радовать ее. 

https://nsportal
.ru/detskiy-
sad/applikatsiya  

     



 100 

Март 

3 неделя 

Профес

сии 

Аппликация 

по замыслу 

  

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе.  

Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать свою работу и 

работы других детей.  

Воспитывать творческую активность. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Март 

4 неделя 

Весна  Лепка  
(Декоративн
ая) 
«Весенние 
цветы» 

Закрепить знания детей о приметах весны.  
Продолжать учить детей создавать композиции 
цветов из пластилина в  технике рельефной лепки. 
Развивать умения в получении большого количества 
одинаковых цветочков,  сворачивание трубочки и 
разрезание на части.  
Воспитывать, аккуратность, художественный вкус, 
трудолюбие. 

https://infourok
.ru/konspekt 

Март 

5 неделя 

Город и 

его 

улицы 

Аппликация 
 «Новые 
дома на 
нашей 
улице» 

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. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Апрель 

1 неделя 

Трансп

орт 

Лепка  
 «Лодка с 
веслами» 

Продолжать учить раскатывать из шара овал, 
сплющивать его и вдавливать середину пальцами, 
стягивать и подравнивать края. Раскатывать колбаски, 
приплющивать пальцами с одного края и прикреплять 
к вылепленному изделию. Развивать мелкую 
моторику пальцев и внимание. 
Воспитывать эстетический вкус, чувство товарищества 
и взаимопомощи. 

https://educ.wi

kireading.ru/1

806 

Апрель 

2 неделя 

Космос Аппликация 
«Полёт на 
Луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием 
симметричного вырезывания из бумаги. 
Закреплять знания о Луне, планетах, космосе. 
Развивать умение дополнять картинку подходящими 
по смыслу предметами, ориентироваться на листе 
бумаги, чувство композиции, воображение,  мелкую 
моторику пальцев рук. 
Воспитывать чувство гордости за свою Страну. 

Т.С.Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  

Апрель 

3 неделя 

Электр

оприбо

ры 

Лепка  

 «Утюги и 

пылесосы» 

Закрепить у детей представление о предметах 
облегчающих труд человека. Расширять и 
активизировать словарный запас детей по теме 
«Бытовые приборы». Закреплять умение детей 
самостоятельно выбирать цветовую гамму. 
Продолжить закреплять у детей умение пользоваться 
различными способами соединения деталей при 
лепке. 
Совершенствовать развитие мелкой моторики руки и 
кистей у детей 
Воспитание у детей дружеских взаимоотношений 
между детьми и желания помочь дугу. 

https://nsportal
.ru/detskiy-sad/ 

Апрель 

4 неделя 

Школа Аппликация 
«До 
свиданья 
детский сад 

Познакомить детей с техникой изготовления 
объемной поделки. Развивать умение обводить по 
шаблону, аккуратно вырезать и наклеивать детали в 
определенной последовательности. Воспитывать 

Д. Н. Колдина  
Аппликация 
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 отзывчивое о доброжелательное отношении к 
сотрудникам детского сада. 

Май 

1 неделя 

9 мая Лепка  
«Панорама 
сражения» 

Побуждать детей к созданию коллективной 

работы путем продумывания и воплощения 

сюжета по данной теме. Закреплять умение 

лепить рельеф местности, боевую технику и 

людей в движении. Развивать фантазию и 
воображение. Воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к ветеранам ВОВ. 

Д. Н. Колдина 
Лепка 

Май 

2 неделя 

Рыбы Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить передавать форму рыбок в соответствии с 
творческой задачей. 
Самостоятельно подбирать предварительно 
заготовленные отрезки бумаги нужной величины для 
вырезывания изображений. 
Развивать координацию движений руки и глаза, 
чувство композиции, умение располагать детали на 
всем листе (аквариуме). Расширять и обогащать 
словарный запас. 
Продолжать закреплять навыки использования 
симметричного вырезывания, обрывания бумаги, 
использования бумажных шариков и геометрических 
фигур. 
Воспитывать умение оценивать свою работу и работу 
товарища. 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/      

Май 

3 неделя 

Насеко

мые 

Лепка  
 «Бабочка на 
листочке» 

Выявить у детей умение планировать свою работу, 
правильно создавать образ насекомого, передавать 
их строение, величину, самостоятельно выбирать 
способ лепки, передавать фактуру, рельеф с помощью 
стеки и дополнительных материалов. Закреплять 
умения лепить  предметы используя таблицы - схемы 
с изображением порядка изготовления насекомого. 
Обогащать и активизировать словарь ребенка, 
активизировать жизненный опыт по теме насекомые. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
композиционные умения. 
Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/       

Май 

4 неделя 

Лето. 

Цветы 

Аппликация 

  

Продолжать закреплять знания детей о признаках  и 
приметах лета. Совершенствовать приемы 
вырезывания ножницами по контуру,  формировать 
художественно-практические умения и навыки. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного, воображение, фантазию, творчество, 
развивать мелкую моторику рук, способность 
действовать согласно алгоритму. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе. 

  

https://www.m
aam.ru/detskijs
ad/        
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Формы, способы и средства реализации программы 
 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели 

СОД (совместная образовательная 

деятельность), (проектная и 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии, игры, викторины, 

организация творческой 

деятельности, театрализованная 

деятельность и т. д.) 

СД 

(самостоятельная 

деятельность) 

 

Создать условия для 

….. 

Взаимодей

ствие с 

семьей 

Сентябрь 

1 неделя 

День 

знаний 

Беседа «Что такое школа?», Я- 

будущий первоклассник», «Мы- 

будущие школьник» 

Чтение и обсуждение стихотворения 

«Первое сентября» В. Бертенёва. 

Чтение Г. Лагадынь «Про девочку и 

алфавит», чтение «Денискины 

рассказы» В.Драгунский, заучивание 

стихотворения А. Барто «В школу», 

чтение «Золотой ключик или 

приключения Буратино» Ф.Толстого 

Игра – соревнование «Скоро в школу» 

Рассматривание картины «Школа» 

Д/игра «Найди цвет», д/игра «Собери 

портфель», д/игра «Легкий счёт», 

«Логический поезд», «Числовые 

домики» 

«Слоговые домики», д/игра «Что 

можно купить для школы в магазине», 

д/игра «Буквенное лото» 

Игра- развлечение «Считай ногами» 

Знакомство с алфавитом 

Пальчиковая игра «В школу» 

Презентация «Знакомство со школой» 

С/ролевая игра 

«Школа», 

«Библиотека», 

«Детский сад» 

Просмотр 

мультфильма «Остров 

ошибок» 

Лепка «Совушка- 

сова –умная голова» 

Слушание 

М.Парцхаладзе 

«Наша школьная 

страна» 

 «Первоклассник», 

«Учат в школе» 

Трафареты для 

рисования – 

школьные 

принадлежности. 

Конструирование 

«Школа» из деталей 

конструктора 

Рассматривание книг 

и семейных 

фотографий о школе 

Выставка 

«Первая 

книга 

школьника

» 

 

Помощь 

родителям 

в подборе 

мультфиль

мов и 

настольных 

игр о 

школе 

Изготовлен

ие альбома 

«Школьны

е 

принадлеж

ности» 

Создание 

выставки 

«Мама и  

папа в 

школе» 

(фотографи

и) 

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

До 

свидан

ия, 

лето» 

Беседа «Как я провёл лето»,  «Зачем 

нужны книги?» 

Ситуативный разговор «Игры во 

дворе» 

 Рассматривание сюжетных картинок 

по теме. 

Д/игра « Что же это такое?» 

Игра « Времена года», «Что лишнее?», 

«Чем я поделюсь с другом», «А у нас 

порядок» 

Д/игра « Когда это бывает?», «На что 

похоже облако» 

Заучивание наизусть стихотворения  

«Лето» Г. Лагздынь 

Чтение стихотворения « До встречи, 

лето» А. Бадашкин. 

Н.Носов «Витя Миляев в школе и 

дома» 

С/ролевая игра 

«Школа» 

Творческая 

мастерская  

Рисование «Нарисуй 

картинку про лето»,  

«До свидание , лето!». 

Лепка «Бабочки – 

красавицы» 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

по интересам детей 

 

Фотовыста

вка «Как я 

провёл 

лето» 

 

Рекоменда

ции 

«Готовимс

я к новому 

учебному 

году» 

Консультац

ия «Гуляем 

вместе и 

наблюдаем

» 

Индивидуа

льная 
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консультац

ия «Играем 

по дороге 

домой» 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Овощ

и. 

Фрук

ты 

Рассматривание муляжей овощей, 

фруктов, предметных картинок с 

изображением овощей, фруктов, 

сюжетных картинок « На даче», « На 

огороде», «В саду» 

Чтение В.Орлов « С базара»;. 

И.Токмаковой;.  В.Тувим « «Овощи» 

Д/игр Д/игры « Сложи овощ»;   «Чуде  

Чудесный мешочек», « Собери корзинку»,  

Найд «Узнай на ощупь»,     «Узнай по 

вкусуописанию» 

Загадывание загадок об овощах и 

фруктах 

Чтение стихотворения  «Тетрадка на 

грядках» Б. Сулимов. 

Чтение Н. Наволочкин « Сказка про 

кочан капусты»; В.Рябов  «Мы копаем 

огород». 

Проект « Витамины из корзины». Д/игра 

« Во саду, ли в огороде» 

Рассматривание муляжей фруктов, 

овощей. 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Сбор урожая» 

 Д/ игра « Где растут фрукты». 

Пальчиковая игра « Компот» 

Чтения « Яблонька» В.Берестов; 

С.Георгиев « Бабушкин садик». 

 Игра « Дары лета». 

Беседа  «Овощи и фрукты- полезные 

продукты».. 

С/ролевая игра  «На 

даче», с/ролевая игра 

««Магазин  «Фрукты-

овощи» 

Творческая 

мастерская  «Лепим  

фрукты». 

Рисование 

«Фруктовый сад» 

С/ролевая игра  

«Магазин «Овощи»,  

«Магазин «Зелёная 

лавка» 

Картинки – раскраски  

«Овощи – фрукты» 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с использованием 

предметов и игрушек 

по интересам детей 

С/ролевая игра  «У 

бабушки Арины» 

 

 

 

Консультац

ия  

«Значение 

сюжетно-

ролевых 

игр в 

развитии 

речи 

детей». 

 

Выставка 

« Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: « Осень наступила». 

Ситуативный разговор «Как играют 

воспитанные дети» 

Д/игра « Кто что делает?», « Времена 

года», « Угадай по описанию», «Какое 

слово заблудилось?» 

Рассматривание осенних листьев. 

Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением осеннего пейзажа. 

Чтение А.Синяков « Осень- славная 

пора»; Н.Ливант  «Прекрасен мой город 

осенней порой» 

Чтение И.Бунин « Листопад»; А.Майков 

«Осенние листья»; А.С. Пушкин « Уж 

небо осенью 

дышало..», А. Гришин «Осень» 

А.Фет «Дасточки пропали..», И.Белоусов 

«Осень» 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

по интересам детей. 

С/ролевая игра 

«Детский сад» 

 

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Осень» 

Аппликация 

«Осенний ковёр» 

Советы и 

рекомендац

ии: 

«Наблюден

ия в 

природе 

осенью» 

 

Праздник 

«Здравству

й, осень!» 

 

Консультац

ия «Какие 

поручения 

может 

выполнить 

ребёнок?» 
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Чтение поговорок и пословиц об осени 

 

 

 

 

Папка- 

передвижка 

«Загадки о 

золотой 

осени» 

Сентябрь 

5 неделя 

Хлеб Беседа «Как хлеб к нам на стол пришёл», 

«Что говорит народ о хлебе?» 

ситуативный разговор «Зачем нам нужен 

хлеб?», «Что было бы, если бы не было 

хлеба?», «Как правильно вести себя за 

столом, как обращаться с хлебом?», «Как 

дома мама и бабушка пекут булочки», 

«Батоны и булки растут не на грядке» 

Чтение бел.нар.сказки «Колосок» 

Презентация «Откуда пришёл хлеб?» 

Пальчиковая игра «Хлеб» 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

Организация опыта «Проращивание 

пшеницы», «Как получается мука?» 

Рассматривание серии сюжетных 

картинок на тему «Выращивание хлеба», 

репродукций натюрмортов В.Стожаров 

«Хлеб, соль и братина», И.И.Машков 

«Снедь московская. Хлебы» 

Д/игра «Загадки о хлебе», «Путешествие 

зернышка», «Разложи блинчики» «Я 

начну, а ты продолжи», «Узнай и 

назови» 

Чтение В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом», В.Куприн «Отцовское 

поле», «Хлеб» М.Глинский 

Упражнения со счётными палочками 

«Мельница», Колос» 

 

 

Драматизация сказки 

«Колобок», 

«Колосок» 

 

Творческая 

мастерская. Ручной 

труд «Колоски в вазе» 

П/игра «Зернышко». 

Рисование «Хлеб» 

 

С/ролевая игра 

«Хлебный магазин», 

«Мы печем пироги» 

 

«Хлеборобы» 

 

«Хлебозавод» 

 

Конструктивная 

деятельность 

«Строим 

хлебопекарню» 

 

 

Слушание песни 

Франкеля «Русское 

поле» 

Выставка 

хлебобулоч

ных 

изделий 

«Хлеб 

всему 

голова» 

 

Предложит

ь 

родителям 

придумать 

совместно 

с детьми 

сказку 

«Путешест

вие 

хлебного 

зёрнышка» 

 

Показ 

технологии 

замешиван

ия теста 

родителями 

Октябрь 

1 неделя 

 

Дерев

ья 

 

Ситуативное общение  «Деревья в лесу». 

Наблюдения за деревьями. 

Беседа « Береги лес от пожара» 

Беседа «Берёза – символ России», «Лес в 

жизни человека» 

«Почему могут быть опасны старые 

засохшие деревья?» 
Свободное общение «Могут ли деревья 

лечить ?» 

«Какие ты знаешь деревь?я» 

 Рассматривание пейзажей с видами 

лесов малой Родины 

Рассматривание иллюстраций «Осенняя 

берёза» 

Чтение А.Синяков « Сосна», Кедр», 

Тополь».; Н.Ливант  «Пожар, пожар, 

тайга горит»;  В.Рябов « Берёзка»; 

В.Морозов « Знаю я лесные тропки»; 

Пластилинография  

«Осеннее дерево» 

Картинки-раскраски   

«Осенние листья». 

Самостоятельная 

деятельность  детей. 

Игровая ситуация 
«Путешествие в лес». 

Творческая 

мастерская. Ручной 

труд  «Деревья 

осенью» 

Аппликация «Оденем 

берёзку в осенний 

наряд» 

Рассматривание 

альбома «Деревья 

России» 

Консультац

ия 

«Безопасно

сть детей – 

забота 

взрослых» 

 
 

Рекомендац

ии «Как 

правильно 

одеваться 

осенью на 

прогулку» 

 

Создание 

плаката 

«Защита 
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В.Орлов « Доброе дерево»; «Деревья 

скрипят», Л.Н.Толстой, «Дуб и орешник» 

Д/игра «Назови растение с нужным 

звуком», «Назови похожие слова», 

«Какое дерево я заказала?», «Отгадай и 

покажи», «Дерево- куст», «С какого 

дерева лист?», «Найди лист, какой я 

покажу», «С какой ветки детки?» 

Опыты-эксперименты «Для чего 

корешок?» 

Мини- этюд «Берёза» 

С/ролевая игра 

«Путешествие в 

осенний лес» 

С/дид. игра «Юные 

защитники леса» 

Зарисовки «Что люди 

делают из 

древесины?» 

леса» 

 

Октябрь                                     

2 неделя 

 

Грибы  Беседа «Царство растений – грибы», 

«Как мы грибы искали» 

Ситуативный разговор «Как правильно 

собирать грибы?», решение проблемных 

ситуаций «Почему нельзя употреблять в 

еду сырые грибы?», «Зачем грибы в 

лесу? Кому они нужны?», «Зачем нужны 

мухоморы?» 

Презентация «Царство грибов» 

Рассматривание муляжей грибов, 

картинок, иллюстрации по теме. 

Беседа « Дары Дальневосточной тайги». 

Чтение И.Пивоваров « Как я собирал 

грибы»; « Война грибов с ягодами» обр. 

В.Даля, В.Сутеев «Под грибом», 

П.Потёмкин «Мухомор», Н.Алиев 

«Гриб-волшебник» 

Загадывание загадок о грибах. 

Н/печатная игра-лото « Грибы» 

Д/игра « Съедобное - несъедобное». 

Игра « Сложи картинку» 

Д/игра «Кузовок», «Отгадай-ка», 

игр.упр. «Грибник», «Кто скорее 

соберёт», «Назови три гриба» 

Пальчиковая игра «Грибочки» 

С//ролевая игра « По 

грибы», «Семья. 

Сюжет «Заготовка 

грибов», «Шофёры» 

сюжет «Едем за 

ягодами» 

«Путешествие в лес» 

Рисование по 

трафаретам «Грибы»  

«Грибы» 

Творческая 

мастерская . Лепка « 

Грибы» 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

по интересам детей  

Игры – пазлы 

«Грибы» 

Театрализация сказки 

«Под грибом» 

Прослушивание 

аудиосказки «Под 

грибом» 

Просмотр 

мультфильма 

«Мудрые сказки 

тетушки Совы - про 

грибы» 

Создание 

альбома  

«Дары 

Дальневост

очной 

тайги» 

 

Создание 

альбома  

«Грибы» 

 

Коллаж 

«Грибы» 

 

Папка-

передвижка 

«Что 

ребёнок 

должен 

знать о 

грибах?» 

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды Рассматривание картинок с 

изображением ягод. 

Чтение В.Морозов « Земляничка», В. 

Тайц « За ягодами» 

Заучивание «Корзина с ягодами» 

Д/игра « Что где растёт?», « Назови 

правильно», « Назови одним словом»., 

«Мы в лес пойдём», «В поисках 

земляничной поляны», «Дорисуй ягоду» 

Проект « Брусника- это полезно!». 

Беседа « Что растёт в лесу?», «Дары 

дальневосточной тайги»  

  

Игровая ситуация  

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

 

С/ролевая игра 

«Шоферы» Сюжет 

«Едем за ягодами» 

 

Прослушивание 

аудиосказки 

«Земляника» 

Игры - пазлы 

«Ягоды» 

Информаци

я по 

пожарной 

безопаснос

ти « В мире 

опасных 

предметов»

Создание 

альбома 

«Дары 

Дальневост

очной 

тайги. 

Ягоды». 
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Октябрь 

4 неделя 

Перелё

тные 

птицы 

Беседа «Перелётные птицы» 

Загадки о птицах 

Презентация «Детям о перелётных 

птицах» 

Беседа – обсуждение «Почему птицы 

улетают в тёплые края» 

Беседа «Что мы знаем о птицах?» 

П/г «Кормушка» 

Рассматривание предметных картинок 

«Перелётные птицы» 

Д/игра «Путаница», «Кто как поёт?», 

«Назови одним словом», «Определи, 

какая птица», «Назови ласково», 

«Разрезные картинки», словесная игра 

«Угадай птицу по описанию» 

Чтение З.Александрова «Птичья 

столовая», А. Барто «Перед отлётом», 

Е.Благинина «Улетают-прилетают» 

Чтение М.Зощенко «Умная птичка», 

Н.Романова «Умная ворона» 

Исследовательская деятельность «Как 

устроены перья?» 

Викторина «Кто больше знает о птицах» 

 

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Птицы» 

Лепка «Красивые 

птички» 

 

Упражнение на 

равновесие «Филин и 

пташка» 

 

Игра «Зимующие и 

перелётные птицы» 

 

С/ролевая игра 

«Семья», «День 

рожденья» 

 

Настольно-печатные 

игры 

Рекомендац

ии  

«Речевые 

игры в 

развитии 

речи 

детей» 

Рекомендац

ии 

«Перелётн

ые птицы» 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями 

по их 

запросам 

Советы и 

рекомендац

ии 

«Одежда 

детей в 

межсезонье

». 

     

Ноябрь                                       

1 неделя 

 

Домаш

ние 

животн

ые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа « Домашние питомцы». 

Рассматривание картинок с 

изображением домашних животных. 

Д/ игры « Большие и маленькие»,  «Кто 

как голос подаёт?», «Найди свою маму», 

«Что изменилось?», «Назови, кто это». 

Игровая ситуация « Бабушка 

Загадушка»; « Чьи детки?», «Кто в 

домике живёт?», «Найди пару» 

Пальчиковая гимнастика «Домашние 

животные», «Узнай по описанию», «О 

ком я говорю» 

Чтение С.Маршак « Усатый – 

полосатый», И.Новиков « Телёнок», 

А.Синяков « Собака-дворняга», В.Рябов 

« Про телёнка», « «Котёнок»,Н.Ливант  

«Рассвет пришёл на скотный двор», 

А.Введенский « О девочке Маше, о 
собачке, Петушке и о кошке Ниточке»,  

«Бодливая корова» К.Ушинский, басня 

Л.Толстого ««Мальчик стерёг овец», 

«Как мыши с котом 

воевали»Н.Заболоцкий 

Проект « Наши четвероногие друзья».  

 

С/ролевая игра  

«Зоопарк», «В гости к 

бабушке 

Агафье»,«Ветлечебни

ца» 

Зоологическое лото  

«Ферма» 

Н/печатная игра « Кто 

что ест?», ««Кто чей 

малыш?»,  «Кто в 

домике живёт?». 

Картинки - раскраски 

«Домашние 

животные» 

Игровое упражнение  

«Кролики» 

Конструктивная 

деятельность  
«Строим ферму». 

 

Слушание песен 

«Дружная семейка», 

«Мои четвероногие 

друзья», «Мой 

щенок» 

Семинар-

практикум  

«Система 

оздоровлен

ия» 

 

Стенгазета 

« Вот какие 

мы» 

 

Консультац

ия  «Рука 

развивает 

мозг». 

 

Конкурс 

рисунков 

«Моё 
любимое 

домашнее 

животное» 
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Ноябрь 

2 неделя 

Дикие 

животн

ые 

Беседа « Кто живёт в тайге», «Как вести 

себя в лесу?», «Подготовка животных к 

зиме», «Что ты узнал нового о диких 

животных» 

Проект « Мишка косолапый». 

Рассматривание картинок с 

изображением диких животных. 

Чтение «Бурундучок» Н.Ливант, В.Рябов 

« Лисица-огневица», « Волк и 

Заяц»,Т.Белозёров « Стихи о диких 

животных», А. Гамбиев « Кто они 

такие?», Р.Каука « Животные разных 

стран» « Где живут какие звери?»,  

«Почему медведь зимой спит» В.Орлов, 

В.Бианки « Купание медвежат». 

Рассматривание книги « Большая книга 

животных». 

Мини – спектакль « Кто из леса в гости к 

нам идёт». 

Д/игра « Назови, кто это?», «Назови 

одним словом», «Назови правильно», 

«Чей у кого детёныш?», «Собери 

картинку»  

Пальчиковая игра «Кто живёт в лесу» 

С/ролевая игра  

«Зоопарк», « К 

Мишке пришёл 

доктор»,  «Пригласим 

зайчат в гости», «В 

гостях у лесника», 

«Лесничий», «Егерь» 

Детское лото « Кто 

где живёт?» 

Игра « Сложи 

картинку» 

Лото « Животные 

разных стран»,  «На 

лесной тропинке». 

Игра « Куда прыгнула 

белочка». 

н/п игра «Домино» 

Творческая 

мастерская. Лепка 

«Ёжик». Рисование  

«В мире животных» 

Выставка 

детского 

творчества 

« В мире 

животных» 

Ноябрь 

3 неделя 

Живот

ные 

жарких 

стран 

Рассказ воспитателя «Вот так Африка» 

Рассматривание альбома «Путешествие 

по пустыне» 

Беседа « Забавные истории о добрых 

животных», «Как вести себя в зоопарке» 

Ситуативный разговор «Зачем слону 

хобот», «Травоядные и хищники» д/упр. 

«Животные и их детёныши» (животные 

Африки) 

Рассматривание картинок с 

изображением животных Африки.  

Чтение стихов об африканских 

животных. 

Загадывание загадок о животных жарких 

стран. 

Чтение басни И.Крылова «Слон и 

Моська», С.Маршак «Львята», 

Н.Сладков «Разноцветная земля. 

Пустыня», Б. Житков «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

Д/игра « Ты опиши животное, я 

отгадаю», «Рассели животных по 

Африке» 

 С/ролевая игра  

«Зоопарк». 

Книжки - раскраски  

«Животные жарких 

стран». Рисование 

«Лев», «Жираф» 

аппликация 

«Молодой 

страусёнок» 

Ритмическая игра «У 

жирафа..» 

Самостоятельная  

игровая и 

продуктивная 

деятельность по 

интересам детей. 

Лото « Животные 

разных стран», «На 

лесной тропинке». 

Сюжетно-

дидактическая игра 

«Маугли». 

Выставка 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

 

Консультац

ия «Чем 

можно 

увлечь 

ребёнка» 

Ноябрь 

4 неделя 

Живот

ные 

холодн

ых 

стран 

Беседа « Животные холодных стран». 

«Чем питаются белые медведи?», 

ситуативный разговор 

«Жизнедеятельность животных зимой» 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Е.Чарушина с изображением животных 

Севера. 

Лото « Животные 

разных стран», 

н/печатная игра  

«Живая природа», 

«Берегите природу». 

Книжки-раскраски,  

трафареты , обводки 

Фотовыста

вка  «Будь 

здоров, 

дошкольни

к 

 

Беседа 
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Д/ игры « Кто чем питается?», « Кто чей 

малыш?», « Сложи картинку», « Большие 

– маленькие», «Найди по описанию», 

«Назови детёнышей животных Севера», 

«Посчитай животных по порядку», «Кто 

у кого?», «Найди, о ком скажу», 

«Подбери признаки» 

 Чтение « Кто они такие?» А.Тамбиев,  

«Звери разных стран мира», « Животные 

разных стран» Р.Каука., чтение «Про 

оленей», В.Чаплин «Фомка белый 

медвежонок» Большая книга животных, 

В.Катаев «Цветик – семицветик», 

Ю.Яковлев «Умка», Г.Снегирёв «Как 

Алёша жил на Севере», «Про пингвинов» 

Рассматривание книги « Большая книга 

животных». 

«Животные холодных 

стран» 

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Белый 

медведь», 

«Пингвины» 

конструктивная 

деятельность «Тигр» 

с/ролевая  

«Путешествие на 

Север», «Семья» 

сюжет «Мы идём в 

зоопарк», 

«Ветлечебница» 

Н/печатная игра 

«Волшебные 

картинки» 

«Правила 

поведения 

на льду» 

 

 

Организаци

я выставки 

«Животные 

холодных 

стран» 

Декабрь 

1 неделя 

Зимую

щие 

птицы 

 Беседа на тему « Зимующие птицы в 

нашем городе». 

Ситуативное общение « Опасность 

контактов с больными птицами». 

Рассматривание картинок с 

изображением зимующих птиц. 

Д/ игра «Узнай по описанию»,  «Найди 

парную картинку»,  «Какие бывают 

птицы?», « Кто что ест?», «Собери 

картинку», «Птицы» 

Рассматривание картины « Птицы на 

кормушке». 

Чтение «Сова» В.Бианки, М.Горький  

«Воробьишко»;, В.Рябов «Синица», 

«Воробей»; Г.Снегирёв «Как птицы к 

зиме готовятся» 

 Проектная деятельность « Как 

подружиться с воробьём». 

Театрализация сказки «Гуси-лебеди» 

Игры - пазлы  

«Птицы». 

Игра- лото « Птички». 

Творческая 

мастерская. Лепка 

«Птицы клюют 

зёрна»; рисование  

«Зимующие птицы», 

«Удивительны мир 

птиц» 

Картинки - раскраски 

«Птицы» 

/С/ролевая игра 

«Птичья столовая», 

«Юные орнитологи», 

«Подкормим пташек» 

Ритмическая игра 

«Курочка- хохлатка» 

Акция  

«Покормит

е птиц 

зимой» 

Изготовлен

ие 

кормушек 

для птиц», 

Консультац

ия «Гуляем 

в любую 

погоду» 

«Трудовое 

воспитание 

детей» 

Декабрь 

2 неделя 

Зима.  Рассматривание морозных узоров на 

стекле. 

Презентация «Художники рисуют 

природу» (И.Левитан, А.К.Саврасов, 

В.Иванов, А.Мещерский) 

Беседа « Зимушка-зима», «Как звери в 
лесу зимуют», «Мне нравится зима» 

Чтение «Снежный дом» О.Жук; 

А.Синяков « Снежная сказка»; 

И.Суриков « Зима»; Я.Аким «Первый 

снег»; С.Есенин « Поёт зима, аукает…», 

С.Смирнова  «Двенадцать месяцев». 

Д/игра « Времена года», «Сложи 

снежинку», «Какие снежки?», 

«Снежинки», «Угадай, на что похожи 

узоры на окне» 

Рассматривание сюжетных картинок по 

С/ролевая игра  

«Путешествие в 

зимний лес»; «Зимние 

забавы» 

Творческая 

мастерская 
«Снежинки-

балеринки» (ручной 

труд). Лепка 

«Снежинка» (из 

солёного теста), 

конструирование 

«Зимняя сказка» 

Вырезание снежинок 

для театрализованной 

игры 

Просмотр 

Вернисаж 

«Зимняя 

сказка» 

Выставка 

поделок 

«Зимушка 
хрустальна

я». 

Ситуативно

е общение 

на тему:  

«Семь 

родительск

их 

заблуждени

й о 

морозной 
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теме « Зима».  

Составление описательных рассказов.  

Разгадывание загадок о зиме. 

Проект: « Снежинка»,  

Чтение  и обсуждение пословиц и 

поговорок о зиме. 

Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана. 

мультфильма 

«Двенадцать 

месяцев» 

Изготовление ёлочек, 

снежинок способом 

оригами 

погоде» 

Папка –

передвижка 

«Подвижн

ые игры 

зимой» 

Информаци

я «Зимние 

травмы» 

Декабрь 

3 неделя 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Беседа « Зимние виды спорта»; «Зимние 

развлечения» рассматривание 

иллюстраций о разных видах спорта; 

лепка  «Спортивные развлечения»; 

рисование « Дети делают зарядку»; 

ситуативный разговор  «Для чего нужна 

зарядка?», д/игра « Кто чем занят?», 

д/игра «Доскажи словечко»; игровое 

упражнение « Здороваемся без слов»; 

«Оденем кулу на прогулку» чтение 

стихотворения С.Олеговой « Спорт»; 

чтение А.Барто «Зарядка», «Снежная 

баба» И.Демьянов, К.Ушинский «Четыре 

желания» 

Пантонима «Зимние виды спорта» 

Экспериментирование «Ледяные 

игрушки» 

Рассматривание картины «Зимние 

развлечения» 

Просмотр 

мультфильма 

«Спортландия»; 

сюжетно – ролевая 

игра « На стадионе»; 

с/ролевая игра  

«Магазин « 

Спорттовары»,  

«Магазин « Чемпион» 

Раскраски на тему  

«Спорт»; обрывная 

аппликация 

«Спортсмены» 

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Лыжные 

соревнования» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рекомендац

ии 

«Организац

ия зимних 

прогулок и 

наблюдени

й в 

природе» 

Выставка 

работ  

«Спортивн

ые 

развлечени

я»,  

«Зимние 

виды 

спорта» 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная презентация « «Сказка за 

сказкой». 

Беседа на тему « Мои любимые сказки», 

«Что такое сказка?», «Герои сказок – 

какие они?», «Путешествие по сказкам 

К.Чуковского, «День сказок писателей 

разных стран», «Ю.Васнецов художник-

иллюстратор сказок» 

Развлечение « В гостях у бабушки 

Сказочницы». 

Д/игры « Расскажи сказку»,  

«Волшебные сказки» «Угадай сказку по 

иллюстрациям», «Какому герою 

принадлежит предмет», «Разбери слово», 
«Скажи наоборот», «Собери сказку», 

«Скажи со словом «сказочный» 

Выставка книг « Русские народные 

сказки». 

Чтение « Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» р.н.с., « Красная шапочка» 

Ш.Перро, Ю.Мориц  «Песенка про 

сказку»,  «Дом гнома, гном-дома», 

«Мороз Иванович» В.Одоевский, 

«Журавль и цапля», Ершов «Конёк –

Горбунок», «Русалочка» 

С/ролевая игра  

«Путешествие в 

сказку» «Книжный 

магазин», 

«Библиотека» сюжет 

«В гости к сказкам» 

Просмотр 

видеосказок. 

Прослушивание 

аудиосказок. 

Конструктивная игра  

«Строим теремок», 

«Сказочный домик 

для Золушки». 
Н/ печатная игра  «В 

гостях у сказки»; 

Творческая 

мастерская 

Конструирование 

оригами «Любимый 

сказочный герой». 

Рисование 

«Сказочный дворец» 

Игровая ситуация 

«Подбери правильно 

Консультац

ия «Сказка 

в жизни 

ребёнка. 

Как 

рассказыва

ть сказку?». 

Анкетирова

ние «Какое 

место 

занимает 

чтение 

сказок в 

вашей 
семье?». 

Советы и 

рекомендац

ии  «Как и 

когда 

рассказыва

ть детям 

сказки?». 

Выставка 

«Моя 

любимая 
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Составление творческих рассказов «Если 

бы я попал в сказку…» 

атрибуты любимых 

сказочных героев» 

Разыгрывание 

придуманных сказок 

и историй с 

игрушками 

кукольного театра 

сказка» 

Составлени

е и 

оформлени

е авторской 

книжки-

малышки 

по сказкам 

Декабрь 

5 неделя 

Новый 

год 

Проектная деятельность « Ёлочка 

таёжная». Ситуативная беседа «Символы 

Нового года» 

Рассматривание новогодних открыток, 

новогодней ёлки, сюжетных картинок, 

фото, иллюстраций, картин о новогоднем 

празднике. 

Рассматривание иллюстраций 

«Резиденция Деда Мороза в Великом 

Устюге» 

 Беседа « Как встречают Новый год в 

разных странах», «Кто самый главный на 

новогоднем празднике?» 

 Чтение « Ёлочка» З.Александровна;  

«Приключения в лесу Ёлки на горке» Т. 

Энгнер, «Когда Новый год?» 

О.Чусовитиной 

Д/игры « Что слепил Дед Мороз», 

«Найди самую большую и самую 

маленькую ёлочку», « Какие снежки?», 

«Когда это бывает?», «Что нужно для 

встречи Нового года?» 

Театрализованный показ сказки   «Дед 

Мороз и Снеговик» Загадывание загадок 

по теме. 

 

Изготовление 

поздравительных 

новогодних открыток 

для родителей. 

Музыкально-

ритмические 

движения « Плясовая 

с Дед Морозом». 

Творческая 

мастерская  

«Наряжаем ёлку». 

Игра « Снегурочка со 

снежками». 

Игры со счётными 

палочками «Самая 

большая ёлка», 

«Дворец для Деда 

Мороза» 

н/печатная игра 

«Собери картинку», 

«Мозаика», 

«Ходилки» 

Тематическ

ий стенд 

«Здравству

й, Новый 

год» 

Консультац

ия «Чем 

занять 

ребёнка 

дома?» 

Советы « 

Как гулять 

с пользой 

для 

здоровья» 

Конкурс 

«Рукавичка 

Деда 

Мороза» 

Инструкта

ж «Правила 

безопаснос

ти в 

новогодние 

каникулы» 

Январь 

2 неделя 

Челове

к 

Ситуативный разговор «Улыбка – 

спутник здоровья и долголетия», 

«Скучен день до вечера, коли делать 

нечего», «Чеснок и лук прогонят недуг» 

Чтение И.Семёнов «Я – человек, ты –

человек», С.Маршак «Четыре глаза», «О 

девочках и мальчиках», Е.Пермяк «Как 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с использованием 

предметов и игрушек. 

С/ролевая игра  

«Семья»; « На приёме 

у врача», 

Памятка 

«Правила 

чистюли» 

 

«Правила 

безопасног

о 
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Маша стала большой», «Для чего руки 

нужны», заучивание А. Барто «Я расту», 

Г. Ладонщиков «Я под краном руки 

мыла», Э. Мошковская «Уши», Д.Орлов 

«Как Стобед решил убить микробов, а 

заболел сам», А. Барто «Придумываю 

сны» 

Беседа на тему: « Я - человек», «Наши 

помощники – органы чувств», «Как 

нужно ухаживать за своим телом», игра- 

беседа «Поликлиника», «Я и другие 

люди», «Что такое здоровье?», «Что я 

знаю о себе» 

Ситуация – общение «У постели 

больного человека» 

Д/игра « Назови ласково»; « Я и моё 

тело», «Лицо в зеркале», «Мои 

помощники», «Какого цвета волосы», 

«Что изменилось», игры-задания 

!покажи, что умеют руки, , ноги?», Игра- 

импровизация «На что похоже ухо (рот, 

нос и т.д.), игровое упражнение «Зачем 

нужна человеку голова?», «Как ты 

улыбаешься?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Что для чего», «Катя 

простудилась», «Сравни лица», «Сложи 

картинку», «Кого не стало?», 

«Посчитаем пальчики» 

игра-инсценировка «Гномик 

рассказывает о своём теле» 

Рассматривание картинок «Мальчики и 

девочки» 

Игра ситуация « Госпожа Зубная 

Щётка»; « Учим Буратино соблюдать 

правила гигиены». 

Игра – эксперимент « Чистые и грязные 

ладоши», «Как люди защищают своё 

здоровье» , «Наши помощники –глаза», 

«Наши руки»  

Загадки о разных частях тела человека 

«Уроки Айболита», «Как стать 

Неболейкой» 

Викторина «Здоровей - ка» 

«Поликлиника», 

«Пункт скорой 

помощи» 

Музыкально- 

ритмические 

движения  «Носиком 

мы помотаем…»; « 

Кто умеет чисто 

мыться…»; игровая 

ситуация  

«Отражение в 

зеркале» 

Трафареты для 

рисования человека, 

вырезывание фигуры 

человека) 

Рассматривание 

семейных 

фотографий (кто на 

кого похож -

сравнение) 

Просмотр 

мультфильма «Ох и 

Ах» 

 

Игра «Дорисуй то, 

чего не хватает» 

 

Калейдоскоп эмоций 

«Мои эмоции» 

Игровое упражнение 

«Что мы купим в 

магазине», «Эхо» 

 

Практическое задание 

«Раскрась части тела 

разными цветами», 

«Из бумажного 

листка сделай ты себе 

дружка», «Вот и 

вышел человечек» 

 

Танграм «Человек» 

поведения» 

 

Оформлени

е коллажа 

«Какие мы 

разные» 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат 

«Части 

тела» 

Январь 

3 неделя 

Одежда

. Обувь. 

Головн

ые 

уборы 

 Беседа « Для чего нужна одежда?», «У 

меня новая одежда» 

«Что сначала, что потом» «Наведём 

порядок в шкафу для одежды», «Как 

появилась одежда», «Всё о нашей обуви» 

Ситуативный разговор «как заботиться о 

своей одежде», «У кого что не в 

порядке», «У кого какая одежда», 

«Почему нельзя ходить в мокрой обуви», 

«В какой обуви лучше заниматься 

спортом» 

Картинки – 

раскраски, обводки, 

трафареты «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы» 

 Творческая 

мастерская. 

Рисование « Платье 

для Алёны». 

С/ролевая игра  

«Магазин «Одежда» 

Консультац

ии  

«Безопасно

сть на 

дорогах и 

дома» 

 

Беседа 

«Одеваем 

детей по 

погоде» 
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Рассматривание предметных картинок с 

изображением предметов одежды. 

Рассматривание коллекции «Ткани и 

материал», рассматривание альбома 

«Мода» 

Проектная деятельность « Откуда 

носочки на нашей дочке»  

Д/игры « Назови правильно»,  «Что за 

чем?», « Угадай по описанию», «Кому 

что нужно», «Что носят мальчики и 

девочки?», «Что из чего сделано?», 

«Классификация обуви», «Не ошибись», 

«Одежда и профессии», «Скажи 

наоборот», «Четвёртый лишний», «Будь 

внимателен», «Что будет, если…» 

Чтение « Обновки» Н.Городецкая,  

«Бабушкины руки» Г.Браиловская,  

«Голубые варежки» С.Прокофьев,  

«Какая одежда?» А.Шибаев,  «Катюшки» 

А.Срайло, « Стирка» Г.Лагздынь.. 

В.Осеева «Волшебная иголка», Ш.Перро 

«Кот в сапогах», В.Сухомлинский 

«Блестящие ботинки», Н.Носов «Живая 

шляпа», «Заплатка» 

 Беседа на тему « Для чего нужны обувь 

и головные уборы». 

Игра « Сравнение обуви и головных 

уборов». 

Пальчиковая игра «Стирка» 

Разучивание пословиц и поговорок об 

одежде.  

Театрализация сказки «Красная 

шапочка» 

Обувь», магазин  

«Головные уборы»; 

игровая ситуация  

«Поможем куклам 

собраться на 

прогулку»;  «Тепло 

оденем куклу» 

«Оденем куклу по 

сезону». С/ролевая 

игра  «Дочки-

матери», «Ателье», 

«В мастерской 

модельера» 

 

Наблюдения за 

одеждой людей 

 

Н/печатная игра 

«Соберём принцессу 

на бал», «Разрезные 

картинки» 

 

Творческая 

мастерская. 

«Укрась одежду 

деталями» 

 

Просмотр 

мультфильма «Как 

черепаха на  прогулку 

собиралась» 

 

Памятка 

«Правила 

безопасног

о 

поведения 

на дороге в 

зимний 

период» 

 

 

 

 

 

 

Советы и 

рекомендац

ии 

«Одежда 

детей в 

межсезонье

». 

Январь 

4 неделя 

Посуда Беседа « Посуда», «Для чего нужна 

посуда» 

Рассматривание предметов чайной, 

столовой, кухонной посуды. 

Д/игра « Расставь посуду», « Что для 

чего?», « Найди парную картинку»,  

«Весёлая и грустная посуда»,  

«Разрезные картинки», «Угадай предмет 

по детали», «Определи 

последовательность событий», «Закончи 

начатое предложение», «Для чего и 

почему?», «Из чего делается посуда?», 

«Определи действие», «Расскажи обо 

мне», «Нелепицы», «Накрой на стол» 

Динамическая пауза «Посуда» 

Экспериментирование «Из какого 

материала сделана посуда» 

Чтение « Федорино горе» К.Чуковский, 

«Как посуда чуть не перессорилась»,  

Отгадывание загадок о посуде. 

С/ролевые игры  

«Угощение», «Кафе», 

«Куклы»,  «Наведём 

порядок на кухне». 

Игровая ситуация  

«Накроем стол к 

чаю»,  «Кукла Катя 

обедает» 

Творческая 

мастерская . Лепка  

«Посуда»,  

д/у «Дорисуй деталь» 

 Игра музыкальная 

«Посуда» 

Консультац

ия  

«Развитие 

речи; игры 

в кругу 

семьи». 
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Февраль 

1 неделя 

Продук

ты 

Наблюдение за продуктовой машиной, 

привозящей продукты в детский сад. 

Рассматривание картинок с 

изображением продуктов питания. 

Беседа « Продукты питания». 

Ситуативный разговор «Что вы любите 

больше всего есть ?» 

Д/игры « Полезная и вредная еда»,  

«Доскажи словечко», « Угадай по 

описанию», «Хлеб – всему голова», 

«Говори- не задерживай» 

Рассматривание муляжей фруктов и 

овощей. 

Приготовление овощного салата. 

Проектная деятельность « Пейте, дети,  

молоко…» 

Чтение «Колосок»В.Жуковский, 

«Черника» Е.Трутнева 

Разгадывание загадок о продуктах 

питания 

Рассказы из личного опыта «Во саду ли, 

в огороде» 

Самостоятельная 

игровая и 

продуктивная д 

С/ролевая игры: 

«Угощение», « У 

мишки день 

рождение», «Магазин 

« Продукты».. 

«Супермаркет», 

«Пекарня» 

Творческая 

мастерская. 

Аппликация  

«Мороженое в 

стаканчиках». 

Игра « Разрезные 

картинки». 

Самостоятельная 

игровая и 

продуктивная 

деятельность по 

интересам детей. 

Лото «Магазин» 

Советы и 

рекомендац

ии  

« Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей». 

 

Консультац

ия 

«Рациональ

ное 

питание 

детей» 

Советы и 

рекомендац

ии 

«Витамини

зация» 

 

Чаепитие 

«Сдобные 

посиделки» 

Февраль 

2 неделя 

Дом, 

его 

части 

 Беседа « Мой дом – моя крепость», 

«Какие бывают дома?», « Как строят 

дома?», «Жилище человека», «Опасные 

предметы в доме» 

Рассматривание альбома « Дом моей 

мечты» 

Рассматривание фотоиллюстраций с 

изображением разных домов. 

Ситуативное общение « Один дома»; 

Д/игры «Что где находится?», « 

«Новоселье куклы»; «У кого какой 

дом?», «Скажи, какой?», «Скажи 

наоборот»; ручной труд « Коврик для 

прихожей»; игровое упражнение «Кто 

больше назовёт улиц города», «Раз, два, 

три- что может опасным - найди», «Наши 

помощники и враги дома», «Что где 

находится?», «Скажи, какой» 

Ситуативный разговор « Для чего 

необходимо знать свой домашний 

адрес?», разговор – суждение «Что 

произойдёт, если сломался стол, стул, 

кровать…?» 

Чтение художественного произведения  

«Рассказ про дом от имени дома», 

В.Маяковский «Кем быть?» 

Пальчиковая игра «Мы построим этот 

дом» 

Конструирование 

«Мой дом»; игры со 

строительным 

материалом «Дом 

построим- будем 

жить» 

С/ролевая игра 

«Семья, сюжет 

«Строим дом»; 

с/ролевая игра « Мы - 

строители»; 

«Новоселье» 

просмотр 

мультфильма 

«Зимовьё зверей»;  

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Дома на 

нашей улице», «Дом, 

в котором я живу» 

Раскраски «Разные 

дома» 

 

Н/печатная игра 

«Мой дом» 

 

Театрализация 

«Кошкин дом» 

Выставка  

«Дома на 

нашей 

улице» 

 

Анкетирова

ние 

«Безопасны

й дом» 

 

Памятка 

«Самые 

опасные 

предметы в 

доме для 

ребёнка» 

Февраль Мебель Беседа на тему « Откуда стол пришёл», С/ролевая игра  Выставка 
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3 неделя «Для чего нужна мебель», «Моя 

комната», «Что такое интерьер?», «Если 

мамы нет дома» 

Д/игра « Угадай по описанию», «Цвета и 

формы», «Третий лишний», «Было – 

будет» 

Рассматривание фотоиллюстраций с 

изображением корпусной и мягкой 

мебели. 

Рассматривание альбома «Мебель» 

Проект « Откуда стол пришёл» 

Д/игра « Что к чему?», « Что мы можем о 

них сказать?», «Назови и покажи», 

«Найди мебель», «Один – много» , 

«Слушай, повторяй, слова не заменяй» 

Чтение С.Маршак  « Откуда стол 

пришёл?», «Маша и медведь» 

Разгадывание загадок о мебели 

Составление описательных рассказов о 

предметах мебели 

«Магазин  «Мебель», 

«Салон мебели», 

«Новоселье» 

Конструктивная 

деятельность  

«Изготовление 

мебели» 

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Узоры 

для стульчика» 

«Стульчик для 

Мишки» лепка. 

Н/ игра «Наш район» 

Использование 

трафаретов, 

шаблонов, обводок, 

штриховок, раскрасок 

для рисования 

предметов мебели 

Творческая 

мастерская. 

Аппликация «Кровать 

для Мишки» 

Просмотр 

мультфильма «Маша 

и медведь» 

«Мебель 

(из 

бросового 

материала) 

 

Конкурс 

поделок 

«Мебель 

для кукол» 

 

Советы 

«Организац

ия занятий 

с детьми 

дома» 

 

Опрос 

«Знает ли 

мой 

ребёнок 

историю 

города» 

Февраль 

 4 неделя 

Наша 

Армия. 

Беседа « Слава Армии родной в день её 

рожденья», «Наша Армия сильна», «Мой 

папа – защитник Родины» 

Физкультурный досуг « Мы- воины». 

Изготовление поздравительных открыток 

для пап и дедушек. 

Рассматривание картинок, иллюстраций 

с изображением военной техники, 

воинов Российской Армии, разными 

видами войск 

Рассматривание картины «После боя» Ю. 

А. Непринцева. 

Д/ игры « В нашу группу пришли гости», 

«Угадай по описанию», «Составь 

предложение», «Назови военную 

профессию», «Бывает – не бывает», «С 

кем бились богатыри?», «Какими 

должны быть защитники Отечества?», 

«Кому это принадлежит?» 

Чтение « Февраль» С.Маршак, « Шёл по 

улице солдат» С.Баруздин,  

«Воинственный Жако» С.Воронин, 

рассказ « Герои –земляки», А.Митяев 

«Мешок овсянки», былина «Три поездки 

Ильи Муромца», «Сын лётчика», 

«Поход» А.Гайдар, «Будущим 

защитникам» И.Гришин 

 С/ролевая игра « Мы 

– солдаты», 

«Моряки» сюжет 

«военный госпиталь», 

«морской бой», 

«Разведчики», 

«Пограничники», 

«Радисты» сюжет «На 

границе», 

«Тренировка 

лётчиков» 

Творческая 

мастерская. Лепка « 

Танк», аппликация « 

«Самолётов звенья». 

Игры – пазлы, 

мозаика  «Военная 

техника», «Ходилки»-

морской бой» 

Игровое упражнение. 

«Выполни 

штриховку» 

Н/печатная игра 

«Военная техника» 

домино,  

Игра со счётными 

палочками «Собери 

Фотовыста

вка  

«Защитник

и 

Отечества» 

Папка-

передвижка 

« 23 –

февраля - 

день 

Защитника 

Отечества» 

 

Праздник 

для пап 

«День 

нашей 

Армии 

сегодня» 

 

Фотоколла

ж «Наши 

защитники

» 
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Психогимнастика «Расставить посты» 

Пальчиковая игра «Аты – баты, шли 

солдаты» 

Ручной труд «Военная пилотка» 

Отгадывание загадок об Армии 

танк, самолёт», игра-

забава «Обезвредь 

мину», «Подбей танк» 

Лего конструктор 

«Военная база» 

Март 

1неделя 

Семья Беседа « Что такое семья», «Я и моя 

семья» (генеолог. дерево), «Послушай и 

ответь на вопросы», «Где и кем работают 

твои родители? Чем полезен их труд?» 

Рассматривание сюжетных картинок « В 

кругу семьи», рассматривание 

фотографий в альбомах «Я и моя семья» 

Составление рассказов из личного опыта 

по теме « Моя семья». 

Чтение А. Барто «Разговор с дочкой»,  

«Братишка» В.Вересаев, « Отец приказал 

сыновьям» басня Л.Толстой, А.Синяков 

« День матери» «Про маму» 

С.Прокофьев, «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Посидим в тишине» 

Е.Благинина, «Три дочери» 

тат.нар.сказка, В.Осеева «Сыновья» 

Проектная деятельность « О чём 

расскажет альбом». 

Коммуникативное общение « Как я 

встречаю бабушку» 

Дид.игра «Вежливые слова», «Поступи 

правильно», «Сыграй», «Я живу в 

дружной семье», «Скажи ласково», 

«Настроение моих родных», «Какие 

слова ты скажешь дедушке и бабушке, 

когда придёшь к ним в гости», сл/игра 

«Какие мои братья и сёстры?», « Кто 

есть кто?», « Составь семью» 

Составление предложений о семье, 

описательных рассказов «Мои родители 

трудятся», «Я хочу быть на них 

похожим» 

Пальчиковая игра «Семья» 

С/ролевая игра « 

Семья», « Дочки- 

матери», 

«Путешествие с 

семьёй в другую 

страну», 

«Приготовим 

праздничный обед» 

Игра- инсценировка 

«Мамины 

помощники».  

Творческая 

мастерская . 

Аппликация 

«Дружная семья», 

книжки –малышки 

«Моя семья» -ручной 

труд 

 

Внести альбом «Моя 

семья» для 

рассматривания 

Памятка 

«Создание 

благоприят

ной 

семейной 

атмосферы

» 

Рекомендац

ии  «Как 

провести 

досуг в 

семье?» 

Оформлени

е газеты 

«Моя 

семья» 

Семейная 

гостиная  

«Семейные 

реликвии» 

Консультац

ия «Наши 

любимые 

семейные 

праздники» 

Беседа 

«Организац

ия 

семейных 

прогулок» 

Изготовлен

ие 

генеологич

еского 

дерева 

Март 

2 неделя 

8 марта Беседы «Вот какая мама, золотая прямо», 

««Мой друг – мама», «Международный 

женский день», «Поговорим о маме», 

«Кем работает моя мама», «Как я 

помогаю маме» 

Рассматривание картинок, альбомов, 

иллюстраций о женских профессиях. 

 Д/игра « Собери картинку», « Найди по 

описанию», «Угадай, кто позвал?», 

«Делим с мамой конфеты» 

Изготовление поздравительных открыток 

для мам и бабушек. 

Чтение Е.Благинина « Посидим в 

Игра- инсценировка 

«Мамины 

помощники». 

С/ролевая игра « 

«Семья»,  «Дочки 

матери». 

Слушание песен о 

маме, бабушке. 

Н/печатная игра 

«Ассоциации» 

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Мы с 

Фотовыста

вка «У 

мамы руки 

золотые» 

 

Тематическ

ая выставка  

«Быть 

матерью не 

так просто, 

как обычно 

думают» 
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тишине», А.Синяков « Мамам», «Мама –

лучший друг» П.Синявский, «Посидим в 

тишине» Е.Благинина, С.Прокофьев 

«Сказка про маму», «Кукушка» 

Инсценировка сказки «Волк и семеро 

козлят»,  

Познавательно-исследовательская дея-

сть «Цветы весны» 

мамой улыбаемся», 

лепка «Цветок для 

мамы» 

Игровая ситуация 

«Добрые слова для  

мамы» 

 

Консультац

ия «Основы 

нравственн

ых 

отношений 

в семье» 

Март 

3 неделя 

Профес

сии 

Чтение Н.Ливант « Наш папа 

компьютеры делать умеет» ,  

««Посмотрите, посмотрите»; 

Н.Сынгаевский « Помощница», «Чем 

пахнут ремёсла?» Дж.Родари, 

«Почта»С.Маршак, «Каравай», 

В.Маяковский «Кем быть» 

Проектная деятельность « Самая 

интересная профессия». 

Игровая ситуация « Делаем причёску»,  

«К Мишке пришёл доктор» 

Беседа « Пожарные – профессия 

героическая», «Нужные профессии в 

городе», «Кто лучше расскажет о 

профессии», «Кем ты хочешь стать, 

когда вырастешь?», «Как трудятся наши 

родители?», «Кто это знает и умеет?» 

Игра – инсценировка « Мамины 

помощники». 

Беседа « Все профессии важны», «Что 

такое профессия». 

Д/ игра « Запоминай-ка», « Спрячь 

картинку», « Угадай по описанию», 

н/печатная игра « Играем в профессии», 

«Профессии», «Исправь ошибку», 

«Расскажи, какой хлеб», «Назови 

профессию и действия», «Скажи, какой» 

Рассматривание картинок, альбома 

«Кому что надо для работы?» 

Составление рассказов из личного опыта 

«Как работают мои родители» 

Заучивание стихотворения «Мы ребята -

мастерята» 

С/ролевая игры 

«Строитель»,  

«Парикмахерская». « 

Мы – шофёры», « У 

врача», «Детский 

сад», « Салон 

красоты»,  

«Водители», 

«Пожарные». 

« Магазин». 

Н/печатная игра  

«Шофёры» 

Игровая ситуация « 

Едем в автобусе» 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

по интересам детей. 

Творческая 

мастерская.  

Рисование «Моя 

будущая профессия», 

«Кем ты хочешь 

быть» 

 

Зарисовка различных 

профессий 

Изготовлен

ие 

тематическ

ого 

альбома  

«Професси

и мам и 

пап» 

  

Выставка 

рисунков 

«Кем я 

хочу стать» 

 

 

Консультац

ия «Умный 

или 

счастливый

» 
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Март 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. Беседа « К нам весна шагает быстрыми 

шагами… », «Пришла весна к нам в 

город», «Что мы чувствуем, когда 

пригревает солнце», «Уж тает снег, бегут 

ручьи», «Весна в живой природе», 

«Почему в народе говорят «Весна -

красна» 

Рассматривание пейзажных картинок, 

плакатов, иллюстраций о весне. 

Д/игра «  Когда это бывает?», «Времена 

года», « Найди своё место», «Правила 

безопасности весной», сл.игра «Что 

сначала, что потом», «Что за чем», 

«Хвастунишка», «Дополни 

предложение», «Назови действия, 

которые происходят весной», «Бывает- 

не бывает», «Что изменилось», «Найди 

ошибки» 

Чтение А.Плещеев « Весна», 

Е.Баратынский « Весна, весна!», 

закличка « Иди, весна, иди красна», «Как 

поссорились март и февраль», «Весенние 

воды» И.Тютчев, А.Плещеев «Весна», 

«Кораблик» С.Маршак , «Песенка 

весенних минут» В.Берестов 

Пальчиковая игра «Весна» 

Презентация «Весна в произведениях 

художников», «Приметы весны» 

Исследовательская дея-сть «Где быстрее 

наступит весна?» 

Разгадывание загадок о весенних 

явлениях 

Ситуативный разговор «Одевайся по 

погоде» 

Чтение пословиц, поговорок о весне, 

пересказ рассказа Л.Толстого «Пришла 

весна», чтение Мамин-Сибиряк «Лесная 

сказка» 

Рассматривание альбома «Весна» 

Проблемная ситуация «Что было бы, 

если бы не было весны» 

Н/печатная игра  

«Берегите природу», 

«Что сначала, что 

потом?», «Лото», 

«Домино», 

«Разрезные картинки» 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

по интересам детей. 

С/ролевая игра 

«Путешествие в 

парк», «Путешествие 

по весеннему городу» 

«Книжный магазин», 

«Телевизионный 

репортаж о приходе 

весны в наш город», 

«Весенняя столовая» 

«Веснянка»-  

координация слов с 

движениями 

Слушание 

аудиозаписи «Звуки 

весны» 

Н/печатная игра 

«Времена года», 

«Календарь природы» 

Слушание М.Глинка 

«Жаворонок», 

«Времена года» 

П.Чайковский 

Творческая 

мастерская. Лепка 

«Весенние цветы из 

жгутиков» 

Конструирование 

«Кораблик». 

Аппликация «Ветка 

вербы» 

 Папка-

передвижка  

«Весна - 

красна»  

 

Консультац

ия 

«Весенние 

прогулки» 

 

 

Беседа «Вы 

спрашивает

е, мы 

отвечаем» 

Март 

5 неделя 

 

Город, 

его 

улицы 

Беседа « Город, в котором ты живёшь», 

«Наш город», «Почему наш город 

называется Биробиджан» 

Рассматривание фотографий с 

изображением  достопримечательностей 

города, живописных работ 

биробиджанских художников о городе. 

Д/игра « Узнай по описанию», «Назови 

правильно», «Подбери пару», «Поступи 

правильно», «Вспомни разные слова», «Я 

начну, а ты продолжи» 

 Проектная деятельность « История 

одной улицы». 

С/ролевая игра  

«Путешествие по 

улицам города». 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая деятельность. 

 Конструктивная 

деятельность «Улицы 

нашего города». 

Слушание песен о 

Биробиджане. 

Самостоятельная 

продуктивная и 

Фотовыста

вка «Наш 

город» 

 

Изготовлен

ие 

стенгазеты 

«Мы - 

будущее 

города» 
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Чтение С.Чёрных « Мой город»\, «Что 

мы Родиной зовём» В.Степанов 

Творческие задания «Что будет, если…», 

«Родина – это…», «Хорошо - плохо»  

 

игровая деятельность 

по интересам детей 

Альбом «Мой 

Биробиджан» 

Н/п игры «Символика 

Биробиджана», 

«Разрезные картинки» 

Апрель 

1 неделя 

Трансп

орт 

Беседа на тему « Транспорт нашего 

города», «Правила дорожные знать 

каждому положено», «О чём 

разговаривает улица», «Обязанности 

пешехода» 

Ситуативный разговор «Что я видел на 

улице, когда шёл в детский сад» 

Рассматривание картинок с 

изображением наземного транспорта, 

воздушного и водного, дорожных знаков, 

эмблем машин  

Загадывание загадок о транспорте. 

Д/игра « Гараж», « Разрезные картинки», 

« Сложи из частей целое», « Собери 

автобус», « Машины», «Найди, о чём 

расскажу», «Что из чего?», «Кто больше 

назовёт автомобилей?», «Найди 

пешехода - нарушителя», «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Азбука дорог», «Два 

светофора», «Что изменилось?» 

Проектная деятельность « Транспорт 

родного города». 

Тематическая прогулка  «Перекрёсток». 

Чтение Н.Никитина « Правила 

маленького пешехода», «Как Незнайка 

катался на газированном автомобиле» 

Н.Носов, «Друг Светофор» Н.Мигунов, 

«Шагай осторожно» С.Михалков 

 

Воздушный 

транспорт». 

П/игры « Самолеты», 

«Догони самолёт», 

С/ролевая игры « Мы- 

шоферы» , «Такси», 

«Автобус» «Гараж», 

«Мы едем в 

автобусе», 

«Автомастерская», 

«Автомобили и 

пешеходы» 

Самостоятельные 

игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Игра « Дорожное 

лото». 

Н/печатная игра  

«Шофёры» 

Раскраски, шаблоны, 

трафареты по 

теме«Транспорт» 

Игровая ситуация 

«Играть на улице 

нельзя» 

Слушание песен 

«Светофор», 

«Правила дорожного 

движения» 

Конструирование 

«Построим гараж для 

машин» 

Памятка  

«Азбука 

юного 

пешехода» 

.Выставка 

«Транспорт

» 

Консультац

ия «Улица 

полна 

неожиданн

остей» 

 

Привлечь 

родителей 

к 

изготовлен

ию 

дорожных 

знаков 

 

Оформлени

е книжки-

малышки 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Апрель 

2 неделя 

Космос Беседа « Наш дом во вселенной», 

«Искусственные спутники Земли», «Как 

Белку и Стрелку готовили к полёту» 
Дидактическая игра « Зашифрованное 

слово», «Что изменилось?», «Похож – не 

похож», «Ассоциации», «Скажи по-

другому», «Разрезные картинки», 

«Отгадай загадку», «Что лишнее?», «Я 

начну, а ты продолжи», «Собираемся в 

полёт», «Четвёртый лишний», «Дорисуй 

ракету» 

Выставка книг, иллюстраций о 

космическом пространстве. 

Чтение Н, Носов « Незнайка на Луне», 

С/ролевые игры « Мы 

– лётчики- 

космонавты»,  «Полёт 
на ракете», «Полёт на 

Луну», «Космическое 

путешествие». 

Игры со 

строительным 

материалом  «Строим 

ракету»,«Космодром»

, «Космический 

корабль» 

Картинки - раскраски  

«Звёздное небо. 

Творческое 

задание  

«Попробуй 
нарисовать, 

как 

выглядит 

наша 

планета из 

космоса» 

«Наше 

Солнце в 

виде 

огромного 

шара» 
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В.Медведев « Звездолёт Бруньки», В. 

Кашенко «Найди созвездие», В. 

Бороздин  «Первый в космосе», К. 

Булычев « Тайна третьей планеты», 

«Вижу Землю» Ю. Гагарин 

Творческая мастерская. Аппликация. 

«Космический коллаж» (с помощью 

мыльных пузырей) 

Разучивание стихотворений «Космос», 

«Космонавты» А. Шмыгин 

Рассматривание альбома «Человек, 

Земля, Вселенная» 

 

Составление рассказа на заданную тему 

«Если бы я был космонавтом» 

 

Экспериментирование с глобусом 

«Освещение участка Земли» 

 

Презентация «Человек и Космос» 

Вселенная», 

«Планеты солнечной 

системы» 

П/игры « Самолеты», 

«Догони самолёт» 

Игровое упражнение 

« Кто быстрее 

долетит до Луны?» 

Н/печатная игра-лото  

«Космос», 

«Космические 

приключения», 

«Изучаем вселенную» 

Игра квест 

«Космическое 

путешествие по 

планетам» 

Просмотр 

мультфильма «Какие 

есть планеты», 

«Тайна третьей 

планеты» 

Слушание песен о 

космосе «Наш 

звездолёт» 

Рисование - гроттаж 

«Путь к звёздам» 

Папка –

передвижка 

«Загадочна

я 

Вселенная»

, «Что мы 

знаем о 

космосе» - 

информаци

онная 

карточка 

 

Мастер-

класс 

«Создание 

ракет и 

космически

х объектов 

из 

бросового 

материала» 

 

Выставка 

ракет 

Апрель 

3 неделя 

Электр

оприбо

ры 

Беседа «Бытовая техника в жизни 

человека»; беседа «Осторожно, 

электроприборы!», ситуативный 

разговор «Если не соблюдать правила 

пользования электроприборами…»; 

Проблемная ситуация «Как нужно 

ухаживать за бытовыми приборами?»; 

ситуативное общение «Зачем нам 

электроприборы?»; беседа « Где и как 

делают электроприборы?»; д/игра  

«Назови правильно», « Угадай по 

описанию», « Скажи наоборот», «Так 

бывает или нет?»; « Чем похожи и чем 

отличаются?», «Сравни бытовые 

приборы», «Четвёртый лишний»; 

«Измени слово»;  рассматривание 

дидактического альбома « Бытовая 

техника»; рассматривание схемы-модели 

«История утюга»; чтение сказки 

Е.Нефедовой «Сказка о том, как 

электроприборы в магазине 

поссорились» 

Игровая ситуация «В 

магазине бытовой 

техники», с/ролевая 

игра «Магазин  

«Электротовары», 

«Магазин  Бытовые 

товары»; рисование с 

трафарета « Бытовые 

приборы» штриховка; 

с/ролевая игра «Повар 

на кухне»;  

«Готовим обед с 

нашими 

помощниками» 

Консультац

ия 

«Техника 

безопаснос

ти в вашем 

доме» 
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Апрель 

4 неделя 

Школа Беседа «Что такое школа? Школьные 

принадлежности» 

Беседа «Чему учат в школе?» 

Беседа «Школьный звонок, переменка», 

«Почему я хочу учиться в школе?» 

 

Рассказы воспитателя о своих школьных 

годах, учителях, Школьных друзьях 

показ и рассматривание фотографий 

Рассматривание сюжетных картинок  и 

иллюстраций на тему «Школа» 

Ситуативный разговор «Скучен день до 

вечера, коли делать нечего»  

Чтение Э.Успенский «Чебурашка идёт в 

школу», Ю. Мориц «Первое сентября» 

Л.Петрушевская «Сказка про Азбуку» , 

С.Маршак «Про первое сентября», 

В.Бартенёва «Первое сентября», 

«Филиппок», «Рассказы из азбуки» 

Л.Толстой, «Школьник» Н.Некрасов, 

М.Панфилов «Школа2 

Чтение пословиц и поговорок  об учении. 

Д/игра «Один – много», «Собери 

портфель», «Назови одним словом», 

«Кто больше назовёт щкольных 

принадлежностей», «Чего не стало?», 

«Ассоциации», «Чего нельзя  брать в 

школу», «Буратино идёт в школу», «Будь 

готов» (режим в школе), «Который час7» 

Рассматривание книг 

о школе в уголке книг 

 

Творческая 

мастерская. 

Рисование «Моя 

школа», «Красивый 

портфель» 

Конструирование 

«Школа» 

 

С/ролевая 

игра«Школа» 

«Школьная 

библиотека», 

«Школьная 

столовая», «Мы – 

будущие школьники» 

 

Составление рассказа 

по картинке «В 

школу» 

 

Графический диктант 

«Портфель» 

 

Игровая ситуация 

«Переменка в школе» 

 

Н/печатная игра «От 

детского сада до 

школы» 

Коллаж 

«Скоро в 

школу» 

 

 

Предложит

ь 

родителям 

почитать с 

ребёнком 

рассказы и 

стихи о 

школе 

В.Драгунск

ий, 

В.Медведев

, Ю.Коваль 

«Смешные 

рассказы о 

школе», 

В.Моруга 

«Что ждёт 

меня в 

школе?», 

А.Барто «В 

щколу», 

«Первый 

урок» 

 

 

Пополнени

е уголка 

«Уголок 

школьника

» 

 

Консультац

ия 

«Мотиваци

онная 

готовность 

ребёнка  к 

щколе» 

      

Май 

1 неделя 

День 

Победы

. 

Беседа « Этот День победы». 

Презентация «Этот день Победы» 

Рассматривание иллюстраций, картинок 

по теме. 

Изготовление поздравительных открыток 

участникам ВОВ. 

Чтение С.Баруздин « Шёл по улице 

солдат»,»Слава», «Точно в цель», «За 

Родину» , Л.Кассиль «Памятник 

солдату», «Твои защитники», 

Игры со спортивным 

инвентарём по 

выбору детей. 

Творческая 

мастерская. Лепка. 

«Танк» 

(пластилинография). 

Рисование 

(набрызг)«Праздничн

ый 

Папка- 

передвижка  

«День 

Победы» 

Экскурсия 

в «Сквер 

Победы» 

Экскурсия 

в детскую 

библиотеку 
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«Солдатская медаль», А.Агебаев «День 

Победы», А.Митяев «Мешок овсянки», 

О.Высоцкая «Салют», Ю.Коваль 

«Алый», Е.Благинина «Шинель», Г. 

Лагздынь «Дедушкина кружка» 

Д/игра «Что изменилось?», «Дорисуй 

предмет», «Сходства и различия» 

Рассказ- беседа «Дети и война», 

«Великая Отечественная война», 

Четвероногие помощник на войне», 

«Женщины на защите Отечества» 

Изготовление поздравительных открыток 

для ветеранов ВОВ 

Заучивание пословиц и поговорок по 

теме 

Беседы по картинам Ю. Непринцев 

«Отдых после боя», Г.Марченко «Начало 

разгрома», П.Кривоногов «Победа», 

«Поединок», Ю. Трузе «Переправа 

советской артиллерии через Днепр», 

А.Самсонов «Дорога между жизнью и 

смертью», А. Сытов «Встреча на Эльбе» 

салют»Аппликация 

«Голуби на крыше» 

Слушание песен на 

военную тематику  

«Живая память», 

«Нам нужна победа» 

Окуджава, «Капитан» 

Вережников, «Гимн 

России» Александров, 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

Пахмутова 

«Не стареют душой 

ветераны» Туликов,  

  

С/ролевые игры 

«Танкисты», 

«Моряки», 

«Лётчики», 

«Пограничники» 

Игры с дид.игршками 

(Солдатиками) «Наша 

Армия сильна, 

охраняет мир она» 

за книгами 

о военной 

тематике. 

 

Спортивны

й праздник 

«Мы 

ребята – 

бравые 

солаты» 

 

Выставка  

рисунков 

«День 

победы» 

Май 

2 неделя 

Рыбы Беседа « Рыбы- кто они?», беседа «Кто 

живёт в морях и океанах?». Этюд « Море 

волнуется..». Пальчиковая игра « Краб»,  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением  морских обитателей, рыб. 

Большая энциклопедия. 

Д/игра « Выбери нужное действие», 

игровое упражнение « Подбери 

признак», «Повторяйте друг за другом» 

Творческая мастерская. Обрывная 

аппликация « Золотая рыбка», 

конструирование оригами « Рыбки 

плавают в аквариуме», рисование 

ладошками « Весёлые осьминожки» 

Чтение « Первая рыбка»Е.Пермяк, « Где 

раки зимуют» В.Бианки, В.Нищева 

«Пруд», « По щучьему велению»р.н.с. 

Игра-викторина «Что мы знаем о 

рыбах?» 

 Самостоятельные 

игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

С/ролевая « Моряки», 

«Рыбаки», 

«Подводная 

экспедиция», 

«Аквалангисты» 

П/игра « Рыбалка», 

«Рыбак и рыбки», 

«Караси и щука», 

«Море волнуется» 

Игры-эстафеты  

«Морские 

сокровища», 

«Наполни водоём», 

«Спасательный круг», 

« Рыбалов», х/игра  

«Дедушка Водяной»,  

«Морская фигура». 

Просмотр м/ф 

«Подводная братва». 

Обведение 

трафаретов рыб. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Морские 

обитатели» 

 

Май 

3 неделя 

Насеко

мые 

 Беседа « Насекомые. Какие они?», 

«Опасные насекомые», «Кто такие 

насекомые», «Таинственный мир 

насекомых» 

Рассматривание картинок с 

С/ролевая игра 

«Путешествие в лес», 

«На лугу» 

Игра- имитация «Мы 

- насекомые» 

Папка-

передвижка  

«Безопасно

сть детей 

летом. 
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изображением насекомых. 

Чтение А.Синяков « Муравьи», Н. 

Ливант « Два жучка и паучок», В.Рябов  

«Кузнечик», Т. Эйдезот  «Божья 

коровка», И.Крылов «Стрекоза и 

муравей», «Комарики» К. Бельмонт, 

«Лесные хоромы».М.Михайлов 

Наблюдение за насекомыми. 

Д/игра « Сложи картинку»,  «Угадай, кто 

это?», « Назови правильно», «Кто как 

устроен?», «Насекомые на лугу», 

«Посади бабочку на цветок», «Лото», 

«Так бывает или нет?», «Закончи 

предложение», «Ловим бабочек», 

«Угадай насекомое», «Какой, какая,  

какие?» 

Отгадывание загадок о насекомых 

Составление описательных рассказов по 

мнемосхеме 

Пальчиковые игры: «Паучок», «Пчёлки», 

«Червячки», «Бабочка» 

Творческая 

мастерская. Ручной 

труд. «Божья 

коровка» 

(оригами).Рисование. 

«Бабочки» 

(монотипия»,Лепка 

«Такие разные 

насекомые» 

Слушание песен о 

насекомых. 

Музыкально-

ритмическое 

движение « Бабочки»,  

«Паучок 

Картинки-раскраски  

«Насекомые». 

Лото « Насекомые». 

Сюжетные игры с 

правилами «Жуки и 

птицы», «Медведь и 

пчёлы» 

Осторожно

! 

Насекомые

!» 

Буклет  

«Что нужно 

знать о 

насекомых 

Консультац

ия «Как 

организова

ть летний 

отдых 

детей» 

Буклеты 

«Подвижн

ые игры на 

улице» 

Памятка 

«Первая 

помощь 

при укусе 

насекомого

» 

Май 

4 неделя 

Лето. 

Цветы 

Рассматривание сюжетных картинок по 

теме. 

Беседа « Времена года». 

Чтение П.Фролова « Времена года», 

В.Даль  «Старик – годовик»,С.Смирнова 

« Двенадцать месяцев», Ю.Соколова  

«Времена года». 

Рассматривание альбома  «Художники –

детям». 

Д/игры « Когда это бывает?»,  «Скажи 

правильно», « Времена года», « Разложи 

картинки по сезонам» 

Загадывание загадок о временах года. 

Беседа « Что мы знаем о цветах?». 

Рассматривание гербария « Цветы 

Дальнего Востока». 

 Рассматривание картинок с изображение 

цветов. 

Д/игры « Угадай по описанию»,  «Назови 

правильно», « Сложи цветок», « Береги 

природу». 

Чтение Е.Серова « Одуванчики», 

«Кошачьи лапки», С. Вангелию  

«Подснежники», Л.Николаенко 

«Кто рассыпал колокольчики?» 

 

Творческая 

мастерская. 

Рисование  «Нарисуй 

картинку про лето». 

Лото « Времена 

года».  

Самостоятельные 

игры детей с 

использованием 

предметов и игру 

Лото « Цветы». 

Творческая 

мастерская. Обрывная 

аппликации  

«Цветочная поляна». 

Картинки-раскраски  

«Цветы». 

Сюжетные 

самодеятельные игры. 

 

Итоговое 

родительск

ое 

собрание   

Рекомендац

ии врача  

«Опасные 

ситуации» 

 

Творческая 

мастерская:  

«Что за 

домом? 

Рисуем 

лекарствен

ные 

растения». 

Изготовлен

ие мини-

альбома  

«Лекарство 

в нашем 

доме». 

Памятка по 

уходу за 

цветами. 
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Содержание коррекционной работы 
Направление 

коррекционной 

работы 

Форма работы Взаимодействие с 

семьей 

Условия 

организации 

коррекционной 

работы 

Коррекция и 

профилактика 

нарушений речи 

-работа в течение 

года на 

основе комплексно- 

тематического 

планирования. 

- Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

ребенка 

- следим за речью и 

исправляем в 

повседневной 

жизни 

-ежедневное 

проведение 

мероприятий по 

речевому развитию 

детей. 

-тетрадь 

взаимодействия 

педагога группы, 

 и 

родителей. 

- вовлечение 

родителей 

в образовательный 

процесс. 

-консультации, 

беседы. 

-тематические 

праздники. 

- совместный план 

коррекционной 

работы  

педагогов группы. 

- создание условий 

для коррекционных 

занятий. 

Профилактика 

плоскостопия 

-работа в течении 

года на 

основе комплексно- 

тематического 

планирования. 

- Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

ребенка по 

заданию инструктора 

по физическому 

развитию 

- вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

-консультации, 

беседы. 

-выставочный 

материал 

- совместный план 

коррекционной 

работы физ. 

инструктора и 

педагогов группы. 

- создание условий 

для занятий. 
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Примерное содержание деятельности с детьми по реализации 

регионального компонента в соответствии с календарно-

тематическим планированием: 

 

Тема недели Примерное содержание 

 

Примерное 

содержание 

художественны

х произведений 

дальневосточн

ых авторов 

Связь 

художествен

ной 

литературы 

с другими 

видами 

деятельност

и. 

Прощание с летом Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось 

на нашей улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое 

лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдение 

за погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Наш любимый детский 

сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с гимном детского сада 

«Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

Проектная деятельность «Наша 

группа» 

А.Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 

Овощи  Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин 

«Сказка про 

кочан капусты» 

В.Рябов «Мы 

копаем огород» 

 

Создание 

иллюстраций 

к сказке 

Использован

ие как 

пальчиковую 

гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки». 

  

Осень Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий музей 

Проектная деятельность «Что нам 

осень принесла» 

А. Синякова 

«Осень славная 

пора» 

Н.Ливант 

«Прекрасен мой 

город осенней 

порою» 

В. Рябов 

«Хлеборобы» 

Наблюдение 

за погодой и 

изменениями 

в природе, 

создание 

иллюстраций 

к 

стихотворен

ию 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Деревья и кустарники Рассматривание пейзажей с видами 

малой родины; наблюдение за 

деревьями осенью на территории 

ДОУ; фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по дальневосточной 

тайге»,  

Проектная деятельность 

«Лекарственные растения ЕАО» 

Н. Ливант 

«Пожар, пожар, 

тайга горит» 

А. Синякова 

«Сосна», 

«Тополь», 

«Кедр» 

В. Рябов 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумыван

ие загадок о 

лесе. 
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«Березка», «На 

лесной дороге», 

«Лесная 

тропинка» 

В. Морозов 

«Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин 

«Кто во что в 

лесу играет» 

Заучивание 

по выбору. 

Ягоды, грибы Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги»; 

Проектная деятельность «Голубика 

– полезно и вкусно» 

В. Морозов 

«Земляника» 

Заучивание  

Перелетные птицы Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «Редкие птицы 

Дальнего востока», работа по 

созданию книги «Они просят 

помощи», изготовление плакатов 

«Берегите птиц», проектная 

деятельность «Дальневосточные 

пернатые». 

А. Синякова 

«Воробьи» 

В.Рябов 

«Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов 

«Аист» 

П.Комаров 

«Птичьи 

голоса» 

 

Заучивание 

по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовлени

е кормушек 

для  птиц. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями «История 

еврейского костюма»; знакомство с 

фабриками «Росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке» 

  

Домашние животные и 

их детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова 

«Собаки-

дворняги», 

«Шел по улице 

козел» 

Н.Ливант 

«Рассвет 

пришел на 

скотный двор», 

«Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин 

«У соседа во 

дворе» 

В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировк

а по выбору 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  музей в 

зал дикой природы; изготовление 

плакатов «Берегите животных»; 

Н.Ливант 

«Бурундук» 

В.Рябов 

«Лисица 

Сравнение 

беоки и 

бурундука 

Заучивание и 
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реализация проектов «Мишка 

косолапый», «Редкие животные 

дальневосточной тайги». 

огневица», 

«Волк и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о диких 

животных» 

А.Грачев 

«Лесные 

шорохи»,. 

Г.Снегирев 

«Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» - 

рассказы 

 

инсценировк

а по выбору 

Животные жарких и 

холодных стран 

Сравнение белого медведя и 

медведя Дальневосточной тайги; 

проектная деятельность «Сходства 

и различия» 

Г.Снегирев 

«Про 

пингвинов» 

Б.Копалыгин 

«Как охотилась 

медведица» 

Создание 

иллюстраций 

Сравнение 

белого и 

бурого 

медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; проектная 

деятельность «Безопасность по 

дороге в детский сад» 

  

Зимующие птицы Беседа «Зимующие птицы в нашем 

городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев 

«Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц. 

Зима  Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «Река Бира 

зимой», проектная деятельность 

«Снежинка» 

А.Синякова 

«Снежная 

сказка» 

В.Рябов 

«Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматрива

ние узоров 

на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год  Проектная деятельность «Елочка 

таежная» 

  

Зима, зимние забавы Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. Знакомство 

с хоккейным клубом «Надежда». 

Н. Ливант «Про 

шайбу» 

В.Рябов 

«Лыжник» 

Использован

ие стихов 

при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); знакомство с 

кухонной посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

А. Толстой «три 

медведя» 

Н.Носов 

«Мишкина 

каша» 

Дежурство 

по столовой; 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продукты  Экскурсия в продуктовый магазин; Б.Копалыгин Заучивание  
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видео (фото) экскурсия на 

молокозавод, завод по производству 

колбас «Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  «Молоко, 

ты молоко…» 

«Лук» 

Дом и его части Беседа «Первостроители», 

экскурсии в строительный музей, в 

краеведческий музей. Целевая 

прогулка «Дома на нашей улице»; 

Проект «Самый интересный дом 

нашего города» 

П.Комаров 

«Веселое 

новоселье» 

Инсценировк

а  

Мебель  Экскурсия в мебельный магазин; 

видео (фото) экскурсия на фабрику 

по изготовлению мебели. 

Проектная деятельность «Откуда 

стол пришел» 

  

Наша Армия Встреча с воинами 

Биробиджанскогогорнизона; 

изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о 

«Воинах героях земляках» 

  

Рыбы  Знакомство с флорой и фауной реки 

Бира 

 проектная деятельность «Озеро 

Лебединное». «Бира – река жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосточн

ая река» 

Н.Ливант 

«хариус», 

«Наши рыбы 

спасены», 

«Сомик», 

«Ротан» 

В. Рябов 

«Горная речка» 

В. Морозов 

«ручей» 

Б.Копалыгин 

«Лилия» 

Рассматрива

ние картин 

дальневосточ

ных 

художников 

по теме 

Рисование 

«Кто живет в 

реке» 

Оригами 

«Лилия» 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова 

«Мамам» 

Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и 

мой ребенок» 

А.Синякова 

«день матери» 

Н.Наволочкин 

«Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 

внук» 

Н.Фридман 

«Старые имена» 

Использован

ие 

стихотворен

ий на 

совместных с 

родителями 

мероприятия

х 

Инсценировк

а. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) на предприятия города 

Тематические альбомы «Профессии 

мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

Н.Ливант «наш 

папа 

компьютеры 

делать умеет», 

«Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрация

ми «Все 
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городе» работы 

хороши» 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на реке 

Бира. 

 

Н.Ливант «Как-

то спрашивает 

Миша» 

В.Рябов «Весна 

в тайге» 

Инсценировк

а 

стихотворен

ия 

Город и его улицы Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) 

Рассматривание живописных работ 

Биробиджанских художников о 

городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История 

одной улицы», «История одного 

дома», «Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова 

«Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич 

«песенка о 

станции 

Тихонькой» 

С.Вехтер 

«новое» 

Заучивание 

по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра «Родина» 

А. Синякова 

«Натики», 

«Жила-была 

старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и 

комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

Придумыван

ие небылиц 

 

Сравнение 

сказки 

«Мухи и 

комар» и 

«Муха 

цокотуха» 

День Победы Создание книги памяти «Герои-

земляки» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Целевая прогулка на Площадь 

Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в учебном 

центре заповедника «Бастак». 

Работа творческой мастерской по 

созданию книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов 

«Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание 

по выбору, 

рассматриван

ие растений 

Насекомые  Экскурсия в краеведческий музей  А.Синякова 

«Муравьи» 

Н.Ливант «Два 

жучка и 

паучек», «Я 

сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов 

«Кузнечик» 

Наблюдение 

за 

муравьями, 

использован

ие как 

пальчиковые 

гимнастики 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

ПРОГРАММЫ «Я, ТЫ, МЫ» 

Подготовительной к школе группы  

п/п Тема Программное содержание 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТЫ И ТВОИ 

РОДИТЕЛИ 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с ро-

дителями и отличие от них 

2 КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

ПО-СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь 

ему адекватно оценить себя, поддержать положительную 

самооценку; способствовать развитию у детей то-

лерантности по отношению к другим людям независимо от 

их внешности, физических недостатков, расовой и нацио-

нальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ Развивать воображение ребенка в изменении внешнего 

облика человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, ГРИМ... Помочь   детям    понять,    что внешность человека может 

меняться, отражая разное настроение и открывая неожидан-

ные   черты   его   характера; побуждать детей эксперимен-

тировать со своей внешностью 

5 МАСКИ Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со 

своей внешностью 

ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ТЫ И ДРУГИЕ В ЗЕРКАЛЕ Развивать представления о себе и своем отличии от других 

2 ПЛАЧ, СМЕХ, ИСПУГ... Учить детей распознавать по внешним признакам различ-

ные настроения и эмоциональные состояния и анализи-

ровать их причины 

3 МИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ЭМОЦИЙ 

Продолжать учить детей распознавать различные эмоции 

по выражению лица 

4 ПРАЗДНИК Познакомить детей с эмоциями, соответствующими празд-

ничной атмосфере, развивать у них понимание того, что 

хорошее настроение зависит от отношения окружающих 

5 ЧУВСТВА 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и настрое-

ния человека связаны с его предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ И ТЫ Учить детей распознавать эмоциональные переживания 

сказочных персонажей и соотносить их со своим жизнен-

ным опытом 
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7 НЕСОВПАДЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЙ 

Учить детей понимать настроения другого, принимать его 

позицию 

8 ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

ТЫ РАДУЕШЬСЯ 

Учить детей определять, какие эмоциональные реакции 

вызывают разные жизненные события 

9 КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЭМОЦИИ Знакомить детей с названиями различных эмоциональных 

состояний 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им 

освоить способы самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не допуская их крайнего 

проявления - драки 

2 КАКИЕ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ 

ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить анализировать с этих 

позиций себя и своих знакомых 

3 ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 

«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 ЛЖИВЫЙ, ПРАВДИВЫЙ Обсудить с детьми качества «лживость», «правдивость» и 

их значение в общении с окружающими 

5 СМЕЛЫЙ, ТРУСЛИВЫЙ Обсудить с детьми качества «смелость», «трусость» и их 

значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» и их 

роль в межличностном общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО ДРУГА Учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками; помочь им понять, что дружба дарит 

радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту 

радость 

8 ОДИН И ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ Побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить 

преимущества дружбы на примере коллективных игр 

9 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ Научить детей самостоятельно устанавливать новые 

контакты 

10 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ Объяснить детям, что делать что-то вместе не только 

интересно, но и трудно, так как нужно уметь 

договариваться 
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Система работы с родителями (законными представителями) 

 

Период Содержание работы Форма работы 
Сентябрь 

1 неделя 

«Одежда детей в группе» Инд. беседа 

2 неделя «Осенний вернисаж»  

(Поделки из природного материала) 
Выставка поделок и 

рисунков 
3 неделя  «Родительская компетентность в вопросах 

речевого развития современных детей» 

 

Родительское собрание 

 

4 неделя 
 

5 неделя 

«Безопасность ребенка на улице дома» 
 

«Игрушки в жизни ребёнка 6-7 лет» 

 

 

Консультация 

 

Беседа 

Октябрь 

1 неделя 

 Безопасный маршрут «По дороге в детский 
сад» 

Информационный 

стенд. 

2 неделя «Роль семейного общения в развитии речи 

детей» 

Папка– передвижка 

3 неделя «Что надо знать о своём ребёнке» Педагогический 

всеобуч 
4 неделя «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 
Консультация 

Ноябрь 

1 неделя 

«Знаете ли вы своего ребёнка»  Анкетирование  

2 неделя 
 

«Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность в детском саду» 

Папка– передвижка 

3 неделя «О профилактике простудных заболеваний» 

 
Буклеты 

4 неделя «Дидактические игры по математике, 

рекомендуемые для их проведения дома»  
 

Беседа 

Декабрь 

1 неделя 

«Деловая игра «Весёлая математика» Родительское собрание 

 

2 неделя «Как развивать любознательность детей?»» 
 

Круглый стол 

3 неделя «Новогодние превращения»  

(игрушки- самоделки) 
Выставка 

4 неделя 

 

5 неделя 

«Приобщение детей к народным традициям» 

 

 

 

Консультация 

Январь 

3 неделя 

«Правила пожарной безопасности дома, в 

детском саду и на дорогах»  

 

Папка– передвижка 

4 неделя «Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Консультация  

5 неделя Акция "Покормите птиц зимой» 
 

Изготовление 

кормушек для птиц 

Февраль 

1 неделя 

«Использование художественной литературы в 

семье»  

Анкета 

2 неделя  «Как привить любовь к книге» 
 

Папка– передвижка 

3 неделя «Мой папа – защитник Родины" 
 

Выставка рисунков 

(открыток) 
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4 неделя  «Девочки и мальчики – воспитываем по 

разному».  
Буклеты 

 
Март 

1 неделя 

2 неделя  

«Международный женский день» 

 

«Воспитание здорового образа жизни в семье» 

Выставка открыток 

 

Консультация 
3 неделя  
 

«Как подготовиться к поступлению в первый 

класс (совместно с учителем)» 

Родительское собрание 

 
4 неделя  «Наш любимый детский сад» Выставка рисунков 

 

Апрель 

1 неделя 

«Аллергия, как предупредить ее наступление» Инд.беседа 

 
2 неделя 

 

«Патриотическое воспитание дошкольников» Консультация  

3 неделя  
 

«Организация обучения детей  безопасному 

поведению на дорогах».  
Папка– передвижка 

4 неделя 

 

5 неделя  

 «Я и мой город» 
 

Выставка фотографий 

Май 

1 неделя 

«Готов ли ваш ребёнок к школе?») 

 
Анкетирование 

2 неделя 

  

"Зачем детям рассказывать о войне". Папка– передвижка 

3 неделя «До свидания, детский сад» 

Итоги работы за истекший год. Ознакомление с 

программой летнего года. 

Родительское собрание 

 

4 неделя  «Безопасность ребёнка при организации летнего 

отдыха» 
 

Папка– передвижка 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Предметно – пространственная среда в группе: 

 

УГОЛОК 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 Литература об истории 
нашей страны ( ст. гр.) 

 Природа родного края 
(подборка литературы) 

 Литература об истории 

города и области (ст.гр.) 

 Литература по 
нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

Русские народные сказки 

УГОЛОК 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 Создание 
тематических альбомов 

(знаменитые спортсмены-

земляки, спорт в городе) 

 Спортивные 
традиции  

 Создание 

тематических альбомов 

(знаменитые спортсмены 

страны, олимпийские 

чемпионы) 

 Тематические 
альбомы «Эмоции» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

УГОЛОК 

Коллекции. альбомы 

(полезные ископаемые, 

сельское хоз-во) 

 Творческая 
мастерская по созданию 

книги «Они просят 

помощи»  

 Лепбук 

 Д\ игры, лото 

 Познавательная 
литература 

 Наборы для 
экспериментальной 

деятельности  

УГОЛОК  СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫХ ИГР 

 Создание атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

 

УГОЛОК МУЗЫКИ 

 аудио и видео 
коллекции 

 музыкально-
дидактические игры 

 народные 

музыкальные инструменты 

  

 

УГОЛОК 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 Тематические 
альбомы «Кто нам 

помогает избежать беды» 

 Дидактические 
игры «Можно и нельзя», 

«Это может быть 

опасным» и.т.д. 

 Набор ситуативных 

картинок 

 Познавательная 
литература 
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РЕЖИМ ДНЯ 
Подготовительная к школе группа с 6 до 7лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.00- 10.30 

Подготовка к прогулке 
10.30 – 

10.40 

Прогулка 
10.40 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  
12.30 – 

12.40 

Обед 
12.40 – 

13.10 

Дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 25 

Полдник  15.25- 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 
17.00 – 

17.15 

Ужин  
17.20 – 

17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 
17.40 до 

19.00 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

в подготовительной к школе группы № 6 

понедельник Вторник среда четверг пятница 

1.Познавательное 
развитие 
(окружающий мир) 
9.00-9.30,9.40-10.10 

1.Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 
9.00-9.30 

1.Речевое 
развитие 
(обучение 
грамоте) 
9.00-9.30 
9.40-10.10 

1.Познавательное 
развитие 
(ФЭМП) 
9.00-9.30 
9.40-10.10 

1.Речевое развитие 
9.00-9.30 
9.40-10.10 

2.Речевое развитие 
(чтение 
художественной 
литературы) 
10.20-10.50 

2.Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
9.40- 10.10 
10.20-10.50 

2.Художественн
о-эстетическое 
развитие 
(конструирован
ие) 
10.20-10.50 

2.Художественно
-эстетическое 
развитие 
(музыка) 
10.20-10.50 

2.Художественно-
эстетическое развитие 
(аппликация-лепка) 
10.20-10.50 
 

3.Физическое развитие 
16.00-16.45 

3.Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 
11.00-11.30 

3.Физическое 
развитие 
11.10-11.40 

3.Художественно
-эстетическое 
развитие 
(рисование) 
11.00-11.30 

3.Физическое 
развитие (на воздухе) 
11.15-11.45 
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План оздоровительной работы 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12-

15 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе).  

Длительность- 25 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10 Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего учреждения 

13 Физкультурно- спортивные праздники 1 -2  раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

14 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

15 Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

16 Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

17 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 
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Перечень методических пособий  

для реализации основной части и части ДОУ  

Направления 

развития 

Методические пособия Наглядно- 

дидактический 

материал 

Физическое развитие 

План инструктора  

по физ. развитию 

Спортивный инвентарь 

Шапочки для подвижных 

игр 

Схемы выполнения ОРУ 

Познавательное 

Развитие  

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспекты 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

О. В. Дыбина «Ознакомление 

с окружающим миром 

И.А.Морозова          

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление   с 

окружающим миром» 

В.Н. ВолчковаН.В.Степанова 

«Ознакомление с 

окружающим миром». 

 

Наборы тематических 

картин 

Панорамы 

Д\ игры, пазлы 

 Альбомы по недельной 

тематике 

Познавательное 

Развитие  

(ФЭМП) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

Подготовительная к школе  

группа. 

Счётный материал, 

наглядные пособия 

Рабочие тетради 

Пеналы  

Д\ игры, блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзинера, наборы 

геометрических фигур 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи и 

общения детей в 

подготовительной к школе 

группы»  

Тематические наборы 

картин 

Речевые тренажеры 

Игры на развитие мелкой 

Моторики 

Речевые игры 

Социально-

коммуникативное развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи и 

общения детей в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

 

 

Детская литература 

Схемы трудовых поручений 

Речевые игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Д.Н.Колдина « Лепка в 

детском саду», «Рисование», 

«Аппликация» 

Конспекты, интернет - 

ресурсы 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

Л.В.Куцакова, 

«Конструирование и ручной 

труд» 

Наборы для ИЗО 

Раскраски 

Пластилин 

Солёное тесто 

Наборы конструктора 

Бросовый материал 
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