
 



           Пояснительная записка. 

 Рабочая программа «Подготовишка»  подготовительной группы №4 

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. 



 

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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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. 

 

 

 

 



 

Образовательная 
область 

В конце года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 

Физическое развитие  Умеют выполнять правильно все виды основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазание); физические упражнения 
из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 
темпе, под музыку, по словесной инструкции. Участвуют в играх с 
элементами спорта Выполняют прыжок на мягкое покрытие с 
высоты до 40 см,прыгают в длину с места не менее 100 см, в 
длину с разбега до 180 см, в высоту с разбега в высоту не менее 
50см, через короткую и длинную скакалку разными способами. 
Бросают набивной мяч (1кг) вдаль, предметы в цель из разных 
положений. Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 4-5 м. Метают предметы правой и левой рукой на 
расстояние 5-12 м, предметы в движущуюся цель. Умеют 
перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 
после расчета на первый - второй, соблюдает интервалы во время 
движения. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять 
непорядок в своем внешнем виде, следить за состоянием своего 
рабочего пространства до и после занятий . Ответственно 
выполняет обязанности дежурного. Соблюдают правила 
организованного поведения на улице, на дороге, в общественных 
местах. Самостоятельно выбирает или придумывает 
разнообразные сюжеты игр. Способен к установлению устойчивых 
контактов со сверстниками. В совместных играх контролирует 
выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с 
минимальным использованием игрушек 

Речевое развитие Посредством речи проявляет инициативу в общении с 
педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей, 
поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 
взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 
беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.) Употребляет в речи синонимы, 
антонимы, сложные предложения разных видов. Пересказывает и 
разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным 
развитием действия. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение». Называет в последовательности слова в 
предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. Узнает 
произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 
излагает их содержание, в том числе произведения большого 
объема (в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу), Любит 
слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, 
участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 

Познавательное 
развитие. 

Знает семейные праздники и традиции, некоторые 
государственные праздники. Знает некоторых представителей 
животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их 
взаимодействии с человеком. Знает характерные признаки 
времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 
людей, животных, растений. Знает правила поведения на природе 
и соблюдает их. Самостоятельно объединяет различные группы 



предметов, имеющие общий признак, в единое множество, 
удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и 
отношения между целым и множеством и различными его 
частями, находит части целого множества и целое по известным 
частям. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый 
счет в пределах 20). Соотносит цифру (0-9) и количество 
предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на 
сложение и вычитание. Различает величины длину (ширину, 
высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и способы их 
измерения. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, 
сравнивает целое и часть. Имеет представления о временных 
отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам. 
Знает состав чисел первого десятка. Ориентируется в 
окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 
расположение и направление движения объектов, пользуется 
знаковыми обозначениями. Имеет представление о ближайшем 
социальном окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.). 
Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, 
имеет представление о родном крае, его 
достопримечательностях. 

Художественно - 
эстетическое развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 
высказать свое мнение, сравнить его с другим. Называет любимые 
произведения и их авторов. Поет без напряжения, легко, звонко, 
выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с 
музыкальным сопровождением. Выполняет движения в плясках, 
упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно 
Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, 
придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. 
Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-
драматизациях и театрализованных игра. Узнает Государственный 
гимн РФ. Создает варианты конструкций одного и того же объекта 
по 2-3 условиям, разные конструкции из бумаги, различные 
образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и 
формы, различные образы из природного материала с учетом его 
фактуры, цвета и формы. Создает и обыгрывает конструкцию, 
объединенную общей темой (коллективная работа). С интересом 
рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 
художниковиллюстраторов. Выразительно читает стихи, 
пересказывает отрывки из произведений. Создает 
индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений. Лепит различные предметы, 
выполняет декоративные композиции различными способами. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства. 

 

 

 

 



             Содержательный раздел.  

                   Учебный план  подготовительной группы №4 

                         

                                    Вид НОД Кол-во в неделю 
Познавательное развитие 3 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Конструирование 
Лепка 

Аппликация 

 

1 (для коррекционных групп 0.5) 

1 (для коррекционных групп 0.5) 

1 

Речевое развитие  

Речевое развитие (ЧХЛ) 

Обучение грамоте 

1 

1 

1 

ИТОГО: 16 (15)  

 В неделю В месяц 

Познавательное развитие 3 12 

Музыкальное развитие 2 8 

Физическое развитие 3 12 

Художественно эстетическое развитие 4 16 

Речевое развитие 3 12 

Кружковая работа (+) 4 16 

итого 15+4 60+16 

 

 

 

 

В
о
зр

а
ст

н
а
я 

гр
уп

п
а

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

п
р
о
д
о
л
ж

и
т.

н
о
д
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 о
б
ъ

ем
 

о
б
р
аз

о
в
.н

аг
р
у
зк

и
 в

 

1
 п

о
л
о
в
и

н
ед

н
я
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 о
б
ъ

ем
 

о
б
р
аз

о
в
.н

аг
р
у
зк

и
 в

 

1
 п

о
л
о
в
и

н
ед

н
я
 в

н
ед

ел
ю

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 о
б
ъ

ем
 

о
б
р
аз

о
в
.н

аг
р
у
зк

и
  

в
о
2
 п

о
л
о
в
и

н
ед

н
я 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 о
б
ъ

ем
 

о
б
р
аз

о
в
.н

аг
р
у
зк

и
 

в
о
2
 п

о
л
о
в
и

н
ед

н
я
 в

н
ед

ел
ю

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 о
б
ъ

ем
 

о
б
р
аз

о
в
.н

аг
р
у
зк

и
 в

н
ед

ел
ю

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
О

Д
 в

н
ед

ел
ю

(с
 у

ч
ет

о
м

 д
о
п

. 

о
б

р
аз

о
в
, 
у
сл

у
г 

6-7 

лет 
30 мин. 

90 мин. 

(3 х 30) 
450 мин. 

30 мин.  

(1 х 30) 

 

150 мин. 
600 мин. 

(10 ч.) 
20 



                                Недельные темы 

сентябрь  

31-4 «День знаний» 

7-11 «До свиданье лето 

14-18 Овощи, фрукты» 

21-25 «Осень» 

28-2 Хлеб» 

октябрь  

5-9 Деревья 

12-16 Грибы 

19-23 Ягоды 

26-30 Перелетные птицы» 

ноябрь  

2-6 Домашние животный» 

9-13 Дикие животные» 

16-20 «Животные жарких стран» 

23-27 Животные холодных стран» 

декабрь  

30-4 «Зимующие птицы» 

7-11 «Зима» 

14-18 Зимние забавы. Зимние виды спорта» 

21-25 Сказки» 

28-1 Новый год 

январь  

4-8 каникулы 

11-15 Человек» 

18-22 Одежда. Обувь. Головные уборы» 

25-29 «Посуда» 

февраль  

1-5 «Продукты» 

8-12 Дом и его части» 

15-19 Мебель» 

22-26 Наша Армия» 

март  

1-6 Семья» 

8-12 «8 марта» 

15-19 Профессии» 

22-26 Весна» 

29-2 Город и его улицы» 

апрель  

5-9 Транспорт» 

12-16 Космос» 

19-23 Электроприборы» 

26-30 «Школа» 

май  

3-7 9 Мая» 

10-14 Рыбы» 

17-21 Лето. Цветы» 

21-28 «Насекомые» 

 

 

 

 



Временной 

период 
Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  1. День знаний. Детский сад. Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 
в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные 
представления о профессии учителя и «профессии» ученика. Познакомить с адресом 
детского сада 

2. До свиданья, лето(закрепить знания детей о лете, как о времени года, признаки 
лете, 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 называть 
их, формировать представление о том, что осенью созревают многие фрукты и  овощи, 
приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д, учить 
группировать и классифицировать 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.   Закреплять   знания   о временах года, 
последовательности месяцев в году.    Воспитывать    бережное    отношение    к 
природе. Расширять  представления  об  отображении осени в произведениях 
искусства (поэтического, изобразительного,   музыкального).   Расширять 
представления о творческих профессиях. 

5. Хлеб Расширять представления детей о труде земледельцев. Их многообразии. О 
пользе хлеба для человека. Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. 
Учить уважительно относится к результатам труда других людей. 

Октябрь  1.Деревья  Дать понятие о лесе, 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 Формировать представления о красоте и целительной силе даров леса, 
показать их значение в жизни человека. Формировать представление о значении ягод 
и их лечебных свойствах; Расширять знания о природном богатстве родного края; 
Закреплять знания о ягодах ЕАО; Познакомить с разнообразием грибов, выделить 
съедобные и не съедобные. Дать знания о полезных свойствах не съедобных – 
опасны, но являются лекарством для некоторых животных , служат домам некоторым 
насекомым  

3.Ягоды . Познакомить детей понятием «ягода » , классифицировать их на садовые и 
лесные , учить их различать. Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида и 
местами произрастания ягод . Обучать умению классифицировать ягоды по месту 
произрастания (садовые , лесные ) . 

4. Перелетные птицы(формировать представления о зимующих птицах. Закрепить 

умение находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, скворец). Учить устанавливать 

связи между состоянием животного и условиями окружающей среды.) 

Ноябрь  1. Домашние животные и их детеныши(систематизировать  представления о 
домашних животных, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о 



том, как человек за ними ухаживает) 

 2.Дикие животные и их детеныши(систематизировать представления о 
правильных способах взаимодействия с животными, характерных признаках их 
внешнего вида, повадках, наблюдать, воспитывать бережное отношение к 
животным) 

3.  Животные жарких странУглубить 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 севераУглубить и конкретизировать преставления о 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, соку, синицу, 
снегиря). Рассказать о помощи человека зимующим птицам 

2.Зима Конкретизировать знания и представления детей о признаках зимы, как 
самом холодном времени года; о сезонных изменениях в живой и неживой 
природе и изменениях, происходящих в жизни живых существ, растительного 
мира. Расширить представления об особенностях смены времён и месяцев 
года. 

3. Зима, зимние забавы  Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об   особенностях   зимней   природы   
(холода, заморозки,      снегопады,      сильные      ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе;     о     безопасном      поведении     
зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный                
интерес  через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить 
с природой Арктики и Антарктики.  Дать  представление   об особенностях   
зимы  в разных  широтах и в разных полушариях Земли 

4Сказки Обучающие задачи: 
Уточнить и обогатить знания детей о русских народных сказках. Учить узнавать 
сказку по заданию..Закрепить в памяти детей знакомые сказки, узнавать их по 
фрагментам. 
Поддерживать интерес к театрально - игровой деятельности. 

5 Новый год Привлекать  к активному разнообразному участию   в   подготовке   
к   празднику   и   его проведении.  Воспитывать   чувство удовлетворения   от   
участия в коллективной предпраздничной   деятельности.   Закладывать основы  
праздничной  культуры. Вызвать эмоционально положительно отношение к 
предстоящему    празднику,    желание    активно участвовать  в ег подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанныесвоими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах 



Январь  1. Делимся впечатлениями о новогодних праздниках 

2. 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( закрепить умение классифицировать посуду, определять материалы 
из которых она изготовлена, познакомить с посудой, как предметом 
декоративного искусства (гжель, хохлома, жостовская) 

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 войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов 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   у   мальчиков   
стремление   быть сильными,    смелыми,    стать    защитниками Родины;   
воспитывать   у   девочек   уважения   к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

Март  1. Семья напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов семьи. 
Дети должны знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и 
отчества родителей, интересы своих родственников, учить рассказывать о 
родственниках, о их судьбах, интересных случаях из их жизни. Закрепить 
желание изображать генеалогическое дерево. Продолжать развивать интерес к 
профессиям родителей. 

2.8 марта 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   у мальчиков 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 (менеджер, рекламный агент, фермер, художник-
дизайнер) рассказать о важности и значимости их труда прививать детям 
чуство благодарности к человеку за его труд. Продолжать учить уважительно 
относится к результату труда, раскрывать мотивы и цели его деятельности) 

4. Весна Формировать  у детей  обобщенные представления  о  весне,   
приспособленности растений и животных к изменениям в природе .Расширять 
знания о характерных при знаках весны;  о  прилете  птиц;  о  связи  между 
явлениями  живой  и  неживой    природы  и сезонными  видами   труда;      о      
весенних изменениях в природе. 

5. Город и его улицыРасширять представления детей о родном крае.            
Продолжать            знакомить            с достопримечательностями региона, в 
котором живут дети Воспитывать   любовь   к   «малой   Родине», гордость     за     
достижения     своей     страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран. Объяснять, как важно жить в 
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции 

Апрель  1. Транспорт (учить различать и называть виды транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный), 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, связанные с 
космосом, звездами, луной, солнцем и т.д.  рассказать о полетах в космос Ю.А. 
Гагарина, В.В. Терешковой. Знакомить с планетами солнечной системы.) 

3. Электроприборы Помочь детям осознать, что именно человек создал 
технику - многообразные формы предметов, облегчающих деятельность 
людей, которую он  совершенствует и преобразует. Углубить и расширить 
знания детей с группами  предметов, являющихся нашими домашними 
помощниками – различными видами бытовой техники. Познакомить с 
процессом создания предметов, облегчающих труд человека в быту. 
Расширить познавательные интересы детей, умение вычленять существенные 
признаки электроприборов, их объединяющие, и сравнивать по заданным 
признакам. Активизировать употребление в речи названия техники, сложных 
слов, усвоив их этимологию. Упражнять в образовании множественного числа 
существительных, прилагательных, глаголов. 

4. Школа   Углубить знания детей о школе, о профессии учителя, учебных 
принадлежностях. Показать общественную значимость школьного учителя 
(обучает русскому языку и математике, даёт знания об окружающей 
действительности, по разным предметам; воспитывает). Познакомить с 
деловыми и личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, 
внимательный, ответственный, много знает и многому учит). 

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. Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать  детям о воинских       наградах       
дедушек,       бабушек родителей. Показать преемственность поколений 



защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной 
войны. 

2. Рыбы   Продолжать знакомить детей с жизнью рыб, обитающих в различных 
водоёмах (с пресной водой, в морях, океанах). Познакомить с отличительными 
особенностями и многообразием рыб, с их характерными особенностями 
внешнего вида (строение, формы, пропорции, покрытие); способами 
передвижения и особенностями дыхания; а также рыбами – обитателями 
наших водоёмов.  

3. Лето. Цветы Систематизировать, уточнить и расширить опыт детей, 
полученный   в процессе познавательной деятельности по ознакомлению с 
изменениями, происходящими в смене времён года. Углублять знания и 
представления детей об особенностях летних изменений в природе родного 
края свойствах, качествах и признаках растений. Учить сравнивать, 
анализировать, вычленяя признаки сходства и различия растений НАШЕГО 
луга.                

4. Насекомые Увлечь детей маленьким, но интересным «миром», в котором 
живут крошечные существа – насекомые. Расширить кругозор детей. 
Систематизировать и обобщить знания и представления об их многообразии, 
особенностях частей тела, строения, местах обитания,  способах передвижения, 
размножения, о том, какую пользу приносят. 

Июнь   

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме Июль  

Август  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Перспективное планирование  НОД 
                         Образовательная область :Познавательное развитие                               
                                 (ознакомление с окружающим миром) 
Временн
ой 
период 
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД Основная задача ОО Литерату
ра и 
другие 
источник
и 

Сентяб
рь 
1 
неделя 

«День 
знаний» 

«1 сентября- 
День знаний» 

Образовательные. Уточни

ть и систематизировать 

знания детей о празднике 1 

сентября. Закрепить понятия 

«школа», «ученик», 

«учитель», «урок»; 

обобщающее понятие 

«школьные 

принадлежности». 

 

 
2неделя 

«До свиданье 

лето» 

«Путешествие в 
лето» 

Закрепить и расширить  
представления о лете, о его 
характерных признаках. 
Расширять представления о 
сезонных изменениях в 
природе. Учить 
самостоятельно 
анализировать, сравнивать, 
делать выводы, развивать 
способность к наблюдению. 

 
 

3неделя «Овощи, 
фрукты» 

«Ребятки 
прямо с дерева 
и грядки»» 

 Закрепить обобщающие 
понятия «овощи»,  
«фрукты»;  знания о  
внешних признаках и 
вкусовых качествах овощей 
и фруктов; представление о 
том и где, как растут;  об  
условиях их роста и 
созревания. Обобщить 
ранее полученные знания. 

 
 

4неделя «Осень» «Есть в осени 
первоначально
й…» 

          Донести до понимания 
детей представления о 
постоянстве смены времён 
года. Расширить объём  
знаний  об изменениях, 
происходящих в осенний 
период в жизни людей, 
животных, птиц других  
живых существ, растений, 
природных  явлений. Учить 
устанавливать связи между 
изменениями в живой и 
неживой природе. Дать 
представление об осеннем 

 



расцвечивании деревьев и 
кустарников. 

5неделя «Хлеб» «Хлеб всему 
голова» 

Закрепить знания детей о 
хлебе, как величайшем 
богатстве на Земле. 
Расширить представление о 
том, как хлеб появился у 
нас на столе; о людях, 
выращивающих хлеб на 
полях, об оказывающей 
хлеборобам помощь - 
сельскохозяйственной 
технике,  на  слаженный и 
добросовестный труд 
людей. Познакомить с 
разнообразием 
хлебобулочных изделий. 
Дать знания об обрядах, 
связанных с жатвой 

 

Октябр
ь 
1неделя 
 

«Лес, 
Деревья» 

«В гости к 
берендею» 

Уточить и расширить 
знания детей о лесе, как 
экосистеме; о деревьях, как 
представителях флоры 
Земли, красоте и пользе 
растений родного края. 
Формировать знания детей 
о том, что лес – источник 
чистого воздуха на земле. 
Дать представление  -  всё 
царство растений делится 
на три государства: 
деревья, кустарники, травы. 
Выяснить, каким бывает 
лес - хвойным,  
лиственным, смешанным; 
уточнить строение дерева, 
чем отличаются деревья от 
кустарников. Открыть 
удивительное 
многообразие 
растительного мира - 
кустарники, травы, грибы, 
ягоды, различающиеся 
также и по плодам и 
семенам 

 



2неделя «Грибы» «В грибном 
царстве- 
ягодном 
государстве» 

          Формировать понятие 
о целостности и 
взаимосвязи всего в 
природном окружении. 
Расширить представления 
о природных богатствах 
нашего края. Продолжать 
знакомить детей с 
разнообразием грибов ЕАО, 
выделяя «съедобные» и «не 
съедобные» - ядовитые. 
Познакомить с правилами 
правильного сбора. 
Расширить представления 
о полезных свойствах даров 
леса для человека, а также 
опасных, которые в свою 
очередь являются 
лекарством для некоторых 
животных. 

 

3неделя «Ягоды» «По ягоды» Познакомить детей 
понятием «ягода » , 
классифицировать их 
на садовые и лесные , учить 
их различать. Продолжать 
знакомить с особенностями 
внешнего вида и местами 
произрастания ягод . 
Обучать умению 
классифицировать ягоды п
о месту 
произрастания (садовые , ле
сные ) . 

 

4неделя «Перелетные 
птицы» 

«Летят 
перелетные 
птицы» 

   Подвести к обобщающему 
понятию – птицы,  
существа, которые могут 
жить на земле и летать в 
воздухе.  Закрепить знания 
детей о видовых признаках 
перелётных   пернатых, о 
приспособленности и среде 
их обитания, а также 
причинах  отлёта  птиц в 
тёплые края. Дать понятия 
«насекомоядные», 
«водоплавающие».   

  

Ноябрь 
1недел
я 

«Домашние 
животный» 

«Кто живет на 
скотном 
дворе» 

          Продолжать работу над 
формированием интереса  к 
обитателям сельского 
двора. Расширить знания о 
внешних признаках 
сходства и различия, о 
жизненных проявлениях и 

 



повадках домашних 
животных; представления 
об их предназначении для 
человека, пользе в 
хозяйстве. Подвести к 
пониманию того, что 
домашних животных не 
сможет заменить ни одна 
машина (производство мяса, 
молока, яиц, шерсти). 

2недел
я 

«Дикие 
животные» 

«Кто зимой 
холодной 
ходит злой 
голодный» 

          Дать представление о 
том, что лес – среда 
обитания диких животных, 
где они приспосабливаются 
к жизни. Расширить и 
систематизировать  
представления детей о  
животных лесов и родного 
края (внешние признаки, 
повадки, 
приспособленность к среде, 
способы удовлетворения 
потребностей в зимний 
период  года - делают 
запасы, с осени 
накапливают жир, линяют, 
впадают в спячку). Дать 
знания о природно-
охранной деятельности в 
нашей области на примере 
заповедника «Бастак», о 
животных, занесённых в  
Красную книгу,  её 
предназначении. 

 

3неделя «Животные 
жарких стран» «Я в Африку 

хочу попасть 
скорей ….» 
 

          Помочь получить 
интересную и полезную 
информацию о жарких 
странах – пустыни, жаркие 
равнины – полупустыни, 
тропические степи – 
саваны, влажные 
тропические леса – 
джунгли. Познакомить с 
самым  жарким 
континентом – пустыней.  
Дать представления о 
внешних признаках, 
повадках, образе жизни 
животных и их детёнышей. 
Объяснить, что животные 
особо жарких районов 
приспособились к жизни 
при высокой температуре и 

 



с малым количеством воды.  
4неделя «Животные 

холодных 
стран» 

«Соседи 
Умки» 

Расширить кругозор детей. 
Дать более полное 
представление о животных 
Крайнего Севера. 
Познакомить с условиями 
жизни людей, животных и 
их детёнышей.  
Систематизировать 
полученные знания о 
животных (внешние 
признаки, особенности 
строения, удовлетворение 
потребностей, жизненные 
проявления,  повадки, 
приспособленность к 
условиям вечной 
мерзлоты). 

 

Декабр
ь 
1неделя 

«Зимующие 
птицы» 

«Кто зимует с 
нами?» 

Формировать у детей 
обобщённое представление 
о зимующих  птицах,  среде 
их обитания; о характерных  
внешних признаках (хвост, 
клюв, крылья,  расцветка 
перьев, величина); о 
приспособленности к 
сезонным изменениям 
среды и способах 
удовлетворения 
потребностей.  Уточнить 
представление о птицах, 
зимующих в наших краях. 
Знать и называть  
отличительные признаки и 
особенности птиц от других 
живых существ. 

 

2неделя «Зима» «Вот пришла 
зима 
долгожданная
» 

Конкретизировать знания и 
представления детей о 
признаках зимы, как самом 
холодном времени года; о 
сезонных изменениях в 
живой и неживой природе и 
изменениях, происходящих 
в жизни живых существ, 
растительного мира. 
Расширить представления 
об особенностях смены 
времён и месяцев года. 

 

3неделя «Зимние 
забавы. 
Зимние виды 
спорта» 

«Без чего не 
бывает 
зимы?» 

Обогатить и 
систематизировать знания 
детей о зимних видах 
спорта, зимних забавах и 
развлечениях. Дать 

 



представление об 
Олимпийских играх и 
познакомить с историей их 
появления. Формировать 
понимание о 
предназначении, роли 
Олимпиады в развитии 
видов спорта. 

4неделя «Сказки» «Сказки из 
сундучка» 

Обучающие задачи: 

Уточнить и обогатить знания 

детей о русских народных 

сказках. Учить узнавать 

сказку по заданию..Закрепить 

в памяти детей знакомые 

сказки, узнавать их по 

фрагментам. 

Поддерживать интерес к 

театрально - игровой 

деятельности. 

 

5неделя «Новый год» «Что такое 
Новый год?» 

Образовательные. Уточни

ть и систематизировать 

знания детей о празднике 1 

сентября. Закрепить понятия 

«школа», «ученик», 

«учитель», «урок»; 

обобщающее понятие 

«школьные 

принадлежности»; 

 

Январь 
1неделя 

каникулы    

2неделя «Человек» «Сохрани свое 
здоровье сам» 

Уточнить представления  
детей об  организме 
человека, о его  основных 
органах (дыхания, 
пищеварения, зрения, слуха 
и других), их 
предназначении. 
Формировать знания о том, 
как нужно правильно 
относиться к своему 
организму, чтобы не 
подвергаться различным 
заболеваниям (соблюдать 
правила личной гигиены, 
ухаживая за всеми 
органами; заботиться и 
развивать, оберегая от 
воздействия внешней 
среды и опасных 
предметов), познакомить с 
понятием - «витамины». 
Донести понимание 
необходимости наличия 

 



витаминов в организме 
человека и  употребления 
полезных продуктов, в 
которых находятся 
витамины. 

3неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 

«Кто нас 
одевает и 
обувает?» 

          Познакомить детей с 
историей появления 
одежды с древних времён. 
Обратить внимание,  что 
люди всегда стремятся 
быть красивыми, модными. 
Дать представление о 
профессиях: модельер, 
закройщик, портной, 
работающих в ателье; 
обувщик. 

 

4неделя «Посуда» «Поможем 
бабушке 
Федоре» 

Обобщить и расширить 
представления детей о 
посуде (части, 
разновидность, материал, 
предназначение), 
правильно называть. 
Упражнять в умении делить 
посуду на подгруппы 
(кухонная, столовая, 
чайная); классифицировать 
по заданному признаку – 
предназначению, 
материалу, доказывая свой 
выбор. 

 

Феврал
ь 
1неделя 

«Продукты» «Приятного 
аппетита» 

Дать детям представление 
о питании, как 
необходимом условии 
жизнедеятельности 
человека. 
Систематизировать знания 
о продуктах питания; 
расширить представления о 
профессии  повар – готовит 
еду на кухне, используя 
разные продукты для 
приготовления завтраков, 
обедов и ужинов.  Уточнить 
названия блюд; расширить  
представления о пользе, а 
также о вреде некоторых из 
продуктов питания для 
здоровья человека. 

 



 
2недел
я 

 
«Дом и его 
части» 

 
«Кто построил 
этот дом?» 

         
 Познакомить детей с 
историей архитектуры 
домов с древних времён 
до наших дней, с 
характерными 
особенностями 
конструкций. Расширить 
представления о 
многообразии  
строительных профессий, 
их профессиональных  
действий,  конструкций 
домов нашего города, 
других городов, о  
разнообразии 
строительных 
материалов, 
используемых при их 
строительстве 
современных зданий.    

 

3неделя «Мебель» «Путешествие в 
царство 
мебели» 

Дать детям понимание, 
что предметы мебели – 
необходимые предметы в 
быту, во всех сферах 
производства  для 
каждого человека. 
Закрепить и расширить 
знания о  различных 
видах мебели, о 
назначении, материале, 
предназначенном для её 
изготовления, 
составляющих частях. 
Познакомить детей с 
этапами производства 
мебели, 
систематизировать 
представления о 
профессиях людей, её 
создающих. 

 

4неделя «Наша Армия» «Защитники 
отечества» 

          Формировать 
представления детей о 
Российской Армии, о её 
функциях – защитника, 
охранника нашего 
государства. Дать 
представления о 
Российской армии 
сегодня: вооружение 
современной техникой, 
солдат обучают военному 
делу офицеры, в армии 

 



служат пограничники, 
танкисты, лётчики, 
моряки и др. Обогащать 
знания детей, используя 
иллюстрации, картины, 
видеоматериалы о родах 
войск, военной технике и 
о военных профессиях; об 
особенностях службы в 
рядах вооружённых сил в 
мирное время. 

Март 
1неделя 

«Семья» «Самые 
родные» 

      Продолжать 
формировать у  детей  
понятие  о семье, как о 
близких людях, которые 
живут вместе, любят и 
заботятся друг о друге; о 
родственных отношениях 
(кто для кого кто), и 
функциях каждого члена 
семьи; о том, какая 
должна быть семья 
(дружная, трудолюбивая, 
заботливая, честная). 
Помочь детям осознать 
себя, свою причастность к 
близким, родным людям. 

 

2неделя «8 марта» «Этот день 
особенный!» 

Дать знания о том, что 8 
марта – международный 
женский день. Помочь 
понять, что мама – самое 
дорогое, что есть в жизни 
каждого человека, мама – 
великое слово, звучащее 
на всех языках одинаково 
нежно. 

 

3неделя «Профессии» «Все работы 
хороши, 
выбирай…» 

          Формировать у детей 
представление о том, что 
существует множество 
разных профессий и 
каждая из них имеет 
огромное значение. 
Познакомить с наиболее 
распространёнными 
профессиями людей в 
нашем городе, с 
современными 
профессиями и 
целесообразностью их 
возникновения в 
современном мире.       

 

4неделя «Весна» «Весна идет, 
весне дорогу!» 

          Уточнить и 
расширить представления 

 



детей об изменениях, 
происходящих весной в 
живой и неживой 
природе, в жизни людей, 
животных, птиц, 
насекомых, в мире 
растений. Уточнить 
представление и 
понимание детей о том, 
что весна бывает разной 
(полевой, речной, лесной). 

5неделя «Город и его 
улицы» 

«Город мой 
родной» 

Дать детям более полное 
представление о понятиях 
– город, улицы, дома; 
знания о знатных и 
достопримечательных 
местах в городе 
(общественные здания, 
парки, скверы, 
памятники, площади). 
Расширить и обобщить 
знания и представления 
детей о нашем городе, его 
историческом прошлом, 
памятных и 
примечательных местах; 
людях, прославивших его. 
          Активизировать 
познавательный интерес, 
внимание, память.  

 

Апрель 
1неделя 

«Транспорт» «Удивительные 
машины» 

Познакомить детей с 
историей создания  и 
развития транспорта. 
Донести до сознания – 
транспорт изобретён 
человеком для удобства 
перемещения,  а также 
облегчения трудовой 
деятельности человека. 
На конкретных примерах 
показать многообразие 
видов транспорта. Учить 
выделять существенные 
признаки в группе 
предметов транспорта и 
обобщать их. Правильно 
называть составляющие 
части и детали машин. 
Помочь детям освоить 
названия профессий и 
профессиональных 
действий людей, 
управляющих разными 

 



видами транспорта. 
2неделя «Космос» «Этот 

загадочный 
космос» 

Расширить 
представления детей о 
космосе, о том, почему 12 
апреля в нашей стране 
отмечают Всемирный 
день авиации и 
космонавтики – совершён 
впервые в мире первый 
космический полёт с 
человеком на борту 
(орбитальный облёт 
Земли, открывший эпоху 
пилотируемых 
космических полётов).  
Дать знания – 12 апреля 
праздник всех, кто 
участвовал в разработке, 
строительстве и 
испытании космических  
ракет, спутников, в 
создании всей 
космической техники. 
Подвести к пониманию, 
что освоение космоса – 
ключ к решению многих 
проблем на Земле; 
рассказать детям о Ю.А. 
Гагарине и других героях, 
покоривших космос. 

 

3неделя «Электроприбо
ры» 

«Чудо- вещи 
вокруг нас» 

Помочь детям осознать, 
что именно человек 
создал технику - 
многообразные формы 
предметов, облегчающих 
деятельность людей, 
которую он  
совершенствует и 
преобразует. Углубить и 
расширить знания детей с 
группами  предметов, 
являющихся нашими 
домашними 
помощниками – 
различными видами 
бытовой техники. 
Познакомить с процессом 
создания предметов, 
облегчающих труд 
человека в быту.  
          Расширить 
познавательные 
интересы детей, умение 

 



вычленять существенные 
признаки 
электроприборов, их 
объединяющие, и 
сравнивать по заданным 
признакам. 
Активизировать 
употребление в речи 
названия техники, 
сложных слов, усвоив их 
этимологию. Упражнять в 
образовании 
множественного числа 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов.  

4неделя «Школа» «Скоро в 
школу» 

          Углубить знания 
детей о школе, о 
профессии учителя, 
учебных 
принадлежностях. 
Показать общественную 
значимость школьного 
учителя (обучает 
русскому языку и 
математике, даёт знания 
об окружающей 
действительности, по 
разным предметам; 
воспитывает). 
Познакомить с деловыми 
и личностными 
качествами учителя 
(умный, добрый, 
справедливый, 
внимательный, 
ответственный, много 
знает и многому учит). 

 



Май 
1недел
я 

«9 Мая» «Будим 
помнить!» 

        Углубить и уточнить 
представления детей о 
праздновании в нашей 
стране 9 мая (почему он 
так называется «День 
Победы», кто такие герои 
ВОВ, за какие героические 
поступки удостоены 
великого звания; 
познакомить с героями – 
дальневосточниками, 
участниками войны, 
боевыми наградами 
воинов - освободителей от 
фашизма). Передать детям 
в наследство святое 
отношение к духовным 
ценностям нашей страны, 
желание стать достойными 
гражданами, умеющими 
сплотиться и стать на 
защиту Отечества.       

 

2недел
я 

«Рыбы»  «Что мы знаем 
о рыбах?» 

          Продолжать 
знакомить детей с жизнью 
рыб, обитающих в 
различных водоёмах (с 
пресной водой, в морях, 
океанах). Познакомить с 
отличительными 
особенностями и 
многообразием рыб, с их 
характерными 
особенностями внешнего 
вида (строение, формы, 
пропорции, покрытие); 
способами передвижения и 
особенностями дыхания; а 
также рыбами – 
обитателями наших 
водоёмов. Учить детей 
определять 
принадлежность животных 
к своей группе.       

 

3недел
я 

«Лето. Цветы» «Лето- 
красно….» 

Систематизировать, 
уточнить и расширить 
опыт детей, полученный   в 
процессе познавательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
изменениями, 
происходящими в смене 
времён года. Углублять 
знания и представления 

 



детей об особенностях 
летних изменений в 
природе родного края 
свойствах, качествах и 
признаках растений. Учить 
сравнивать, 
анализировать, вычленяя 
признаки сходства и 
различия растений 
НАШЕГО луга.                

4недел
я 

«Насекомые» «Приключения 
муравьишки» 

Увлечь детей маленьким, 
но интересным «миром», в 
котором живут крошечные 
существа – насекомые. 
Расширить кругозор детей. 
Систематизировать и 
обобщить знания и 
представления об их 
многообразии, 
особенностях частей тела, 
строения, местах обитания,  
способах передвижения, 
размножения, о том, какую 
пользу приносят. 
 

 

 

 

                    Перспективное планирование  НОД 

                             Образовательная область :Познавательное развитие                               
               (формирование элементарных математических представлений) 
Временной 
период 
(месяц, 
неделя) 

Тема недели                            Основная задача ОО Литерат
ура и 
другие 
источни
ки 

Сентябрь 
1 неделя 

«День знаний» Занятие-закрепление «Веселая математика» 

закрепить знания полученные в старшей группе 

через математические игры.  

 

Играем в школу (взять задачи на закрепление) 

 
2неделя 

«До свиданье 

лето» 

Занятие 1 • Упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей; совершенство-вать 
умение устанавливать зависимость между 
множеством и его частью. • навыки порядкового 
счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». • представления о взаимном 
расположении предметов в пространстве (в ряду): 
слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. • 
умение последовательно определять и называть 

 
 



дни недели. 

Занятие 2 • Упражнять в делении множества на 
части и объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. • 
Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5. • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 
равные части, сравнивать и называть их. • умение 
различать и называть знакомые геометрические 
фигуры. 

3неделя «Овощи, фрукты»  Занятие 3 • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 
обозначать числа цифрами. • Упражнять в навыках 
количественного счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. • Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны и углы листа. • Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках.  

 
 

Занятие 4 • Познакомить с цифрой 3. • Учить 
называть предыдущее и последующее число для 
каждого числа натурального ряда в пределах 10. • 
Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 
(по длине, ширине, высоте), рас- полагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, обозначать 
результаты сравнения соот- ветствующими словами. 
• Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении. 

4неделя «Осень»  Занятие 5 • Познакомить с цифрой 4. • Закреплять 
представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. • Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине) с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов. • Развивать умение обозначать в речи 
свое местоположение относительно другого лица.          

 

Занятие 6 • Познакомить с количественным 
составом числа 6 из единиц. • Познакомить с 
цифрой 5. • Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. • Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур. 

5неделя «Хлеб» Занятие 1 • Продолжать учить составлять число 6 из 
единиц. • Познакомить с цифрой 6. • Уточнить 
приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, 
учить понимать соотно-шение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна восьмая и т. д.). • Развивать 
умение двигаться в пространстве в соответствии с 
условными обозначени-ями. 

 

Занятие 2 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 



единиц. • Познакомить с цифрой 7. • Уточнить 
приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 
учить понимать соот- ношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна восьмая и т. д.). • Закреплять 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках. • Закреплять умение 
последовательно определять и называть дни 
недели 

Октябрь 
1неделя 
 

«Лес, Деревья» Занятие 3 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 
из единиц. • Познакомить с цифрой 8. • Закреплять 
последовательное называние дней недели. • 
Развивать умение составлять тематическую 
композицию по образцу. 

 

Занятие 4 • с составом числа 9 из единиц. • с 
цифрой 9. • Совершенствовать умение называть 
числа в прямом и обратном порядке от любого 
числа. • Развивать глазомер. • Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть его сто-роны и углы. 

2неделя «Грибы» Занятие 5 • Совершенствовать умение составлять 
число 9 из единиц. • Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. • Развивать понимание 
независимости результата счета от его направления. 
• Дать представление о весе предметов и сравнении 
их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. • Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и форме. 

 

Занятие 6 • с составом числа 10 из единиц. • с 
цифрой 0. • Продолжать учить находить 
предыдущее число к названному, последующее 
число к названному. • 17 Уточнить представления о 
весе предметов и относительности веса при их 
сравнении. • Формировать представления о 
временных отношениях и учить обозначать их сло- 
вами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

3неделя «Ягоды» Занятие 7 • Продолжать учить составлять число 10 

из единиц. • Познакомить с обозначением числа 10. • 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. • Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. • Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначе-ний на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

простран- ственное положение. 

 

Занятие 8 • Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. • Уточнить представления о многоугольнике, 



развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. • Закреплять представления о временах 

года и месяцах осени. 

4неделя «Перелетные 
птицы» 

 Занятие 1 • Учить составлять число 4 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. • Закреплять навыки порядкового счета в 
пределах 10. • Развивать умение анализировать 
форму предметов и их отдельных частей. • 
Совершенствовать представления о весе предметов 
и умение определять независимо от их внешнего 
вида одинаково весят предметы или нет. • 
Закреплять умение последовательно определять и 
называть дни недели. 

  

Занятие 2 • 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. • 
Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи простран-ственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, 
слева, справа. 

Ноябрь 
1неделя 

«Домашние 
животный» 

 Занятие 3 • Учить составлять число 6 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. • Продолжать знакомить с образованием 
чисел второго десятка в пределах 15. • Познакомить 
с измерением величин с помощью условной меры. • 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений и схем    

 

Занятие 4 • 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 18 на листе бумаги в 
клетку. 

2неделя «Дикие 
животные» 

  Занятие 5 • Учить составлять число 8 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. • Закреплять навыки счета в прямом и 
обратном порядке в пределах 15. • Упражнять в 
измерении длины предметов с помощью условной 
меры. • Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку         

 

Занятие 6 • Учить составлять число 9 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. • Совершенствовать навыки счета в пределах 
20. • Упражнять в измерении высоты предметов с 
помощью условной меры. • Продолжать развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



3неделя «Животные 
жарких 
стран» 

 Занятие 7 • 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.           

 

Занятие 8 • Закреплять представления о 
количественном и порядковом значении числа в 
пределах 10. • Закреплять умение составлять число 
10 из единиц. • навыки измерения величины 
предметов; познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины условной 
меры. • Развивать умение двигаться в пространстве 
в заданном направлении. • умение моделировать 
предметы с помощью знакомых геометрических 
фигур 

4неделя «Животные 
холодных 
стран» 

Занятие 1 • 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 

 

Занятие 2 • Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей. • Учить считать по 
заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов. • Формировать 
представления о времени, познакомить с 
песочными часами. 

Декабрь 
1неделя 

«Зимующие 
птицы» 

Занятие 3 • Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 
разменом. • Развивать чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в соответствии с 
временным интервалом. • Продолжать учить 
считать по заданной мере в пределах 20. • 
Развивать умение воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным 
образцам. 

 

Занятие 4 • Продолжать уточнять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе 
и 19 размене. • Учить измерять объем сыпучих 
веществ с помощью условной меры. • Познакомить 
с часами, учить устанавливать время на макете 
часов. • Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей. 

2неделя «Зима» Занятие 5 • Продолжать учить измерять объем 
сыпучих веществ с помощью условной меры. • 
Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. • Развивать 

 



умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. • 
Закреплять представления о многоугольнике; 
познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником. 

Занятие 6 • Познакомить с правилами измерения 
жидких веществ с помощью условной меры. • 
Закреплять понимание отношений между числами 
натурального ряда, умение увели-чивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10. • Развивать 
чувство времени; учить различать длительность 
временных интервалов в пределах 5 минут. • 
Развивать умение моделировать геометрические 
фигуры. 

3неделя «Зимние 
забавы. 
Зимние виды 
спорта» 

Занятие 7 • Совершенствовать умение раскладывать 
число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. • Закреплять 
представления о последовательности времен и 
месяцев года. • Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному описанию и 
перечислению характерных свойств. • Упражнять в 
умении объединять части в целое множество, 
сравнивать целое и часть множества. 

 

Занятие 8 • Закреплять умение раскладывать число 
на два меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. • Развивать умение 
называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. • Закреплять 
представления о последовательности дней недели. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. • Развивать умение 
видоизменять геометрические фигуры. 

4неделя «Сказки» Занятие 1 • Учить составлять арифметические 
задачи на сложение. • Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих предметах. • 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычи-тание. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. • Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

5неделя «Новый год» Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 

усвоения детьми материала за предыдущий период) 
 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 

усвоения детьми материала за предыдущий период) 
Январь 
1неделя 

каникулы   

2неделя «Человек» Занятие 3 • учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. • 
умение измерять объем жидких веществ с помощью 
условной меры. • умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. • внимание, память, логическое 

 



мышление. 

Занятие 4 • учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. • 
знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей, их набором и разменом. • 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. • Развивать внимание, 
логическое мышление. 

3неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 

  Занятие 5 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычи-тание. 
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать 
время на макете часов. • Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Занятие 6 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычи-тание. 
• 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 местоположение предметов 
относительно друг друга. 

4неделя «Посуда» Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание. • Развивать представления о геометрических 
фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. • 
Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обо-значенное 
цифрой. 

 

Занятие 8 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание. • 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 
геометриче-ских фигур. • Развивать внимание, 
воображение. 

Февраль 
1неделя 

«Продукты» Занятие 1 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. • Упражнять в 
счете предметов по образцу. • Учить измерять 
длину отрезков прямых линий по клеткам. • 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычи-тание. 
• Закреплять умение называть зимние месяцы. • 
Совершенствовать умение составлять число из 
единиц. • Упражнять в составлении тематических 
композиций из геометрических фигур. 



 
2неделя 

 
«Дом и 
его 
части» 

 
        Занятие 3 • Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на сложение и 
вычи-тание. • Закреплять умение последовательно 
называть дни недели и правильно использовать в 
речи слова: раньше, позже, сначала, потом. • 
Продолжать формировать умение определять 
отрезок прямой линии и измерять его длину по 
клеткам. • Развивать представления о величине 
предметов. 
  

 

Занятие 4 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычи-тание. 
• Расширять представления о весе предметов. • 
Закреплять умение видоизменять геометрические 
фигуры. • Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 
задания по словесной инструкции. 

3неделя «Мебель» Занятие 5 • Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычи-тание. 
• 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. 

 

Занятие 6 • учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. • 
Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. • развивать представления о 
геометрических фигурах и умение зарисовывать их 
на листе бумаги в клетку. • Развивать логическое 
мышление 

4неделя «Наша 
Армия» 

Занятие 7 • учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. • 
Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. • умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении в соответствии с услов-ными 
обозначениями. 

 

Занятие 8 • учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. • 
представления о количественном и порядковом 
значениях числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 
месте?». • Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. • Развивать внимание, 
воображение. 

Март 
1неделя 

«Семья» Занятие 1 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические задачи 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. 

Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Закреплять понимание 
отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. • 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. • Развивать внимание 

2неделя «8 
марта» 

Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с помощью условной 
меры. • Совершенствовать умение в ориентировке 
на листе бумаги в клетку. • Закреплять умение 
называть последовательно времена и месяцы года. 

 

 
Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Упражнять в умении 
составлять число из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два меньших числа. • 
Закреплять представления о монетах достоинством 
1, 2, 5, 10 рублей. • Развивать умение в 
ориентировке на листе бумаги в клетку. • Упражнять 
в умении определять вес  предметов с помощью 
весов 

 
3неделя «Професс

ии» 
   Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. • 
Развивать умение объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на основе счета. • 
Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых гео- метрических 
фигур.        .       

 

Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать 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 

4неделя «Весна» Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. • 
Совершенствовать умение конструировать 
объемные геометрические фигуры. • Упражнять в 
счете в прямом и обратном порядке в пределах 20 

 



Занятие 8 • Упражнять в решении арифметических 
задач на сложение и вычитание в пределах 10. • 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. • Совершенствовать навыки счета со 
сменой основания счета в пределах 20. • Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

5неделя «Город и 
его 
улицы» 

Занятие 1 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание 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. 

 

Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение в преде-
лах 10. • Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. • Развивать умение 
последовательно называть дни недели, месяцы и 
времена года. • Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Апрель 
1неделя 

«Трансп
орт» 

Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. • Учить 
«читать» графическую информацию, обозначающую 
пространственные отно-шения объектов и 
направление их движения. • Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

 

Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение в преде-
лах 10. • Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. • Развивать умение создавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей 
по представлению. • Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

2неделя «Космос»  Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. • 
Закреплять умение составлять число из двух 23 
меньших и раскладывать его на два мень-ших числа 
в пределах 10. • Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

 

Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. • 
Закреплять представления об объемных и плоских 
геометрических фигурах. • Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

3неделя «Электро . Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу  



приборы» усвоения детьми материала за месяц) – 
Математический КВН 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 
усвоения детьми материала за месяц) 

4неделя «Школа» Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание 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, 
память, логическое мышление 

 

Занятие 8 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычи-
тание в пределах 10. • Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. • 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относи-тельно себя и 
другого лица. • Развивать внимание, память, 
логическое мышление 

Май 
1неделя 

«9 Мая»  Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 
усвоения детьми материала за год) на основе 
результатов педагогической диагностики 

 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 
усвоения детьми материала за год) на основе 
результатов педагогической диагностики 

2неделя «Рыбы»   Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 
усвоения детьми материала за год) на основе 
результатов педагогической диагностики 

 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 
усвоения детьми материала за год) на основе 
результатов педагогической диагностики 

3неделя «Лето. 
Цветы» 

 Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 
усвоения детьми материала за год) на основе 
результатов педагогической диагностики 

 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 
усвоения детьми материала за год) на основе 
результатов педагогической диагностики 

4неделя «Насеком
ые» 

Закрепление трудно усвоенных задач на основе 
результатов педагогической диагностики 

 

Праздник математики. Закрепить ранее полученные 
знания через дидактические игры математического 
содержания. 

 

 

 

 



                        Перспективное планирование  НОД 

                          Образовательная область :Речевое развитие(развитие речи) 
Временн
ой 
период 
(месяц, 
неделя) 

Тема недели Тема НОД Основная задача ОО Литер
атура 
и 
другие 
источн
ики 

Сентябр
ь 
1 неделя 

«День 
знаний» 

«1 
Сентября- 
День 
знаний» 

Образовательные. Уточнить и 
систематизировать знания детей о 
празднике 1 сентября. Закрепить 
понятия «школа», «ученик», «учитель», 
«урок»; обобщающее понятие 
«школьные принадлежности»; 
Речевые: Развивать речь детей, умение 
отвечать на вопросы полным ответом. 
Упражнять в образовании 
существительных множественного 
числа; умении отгадывать загадки. 
Активизировать словарь по теме. 

 

 

 
2неделя 

«До свиданье 
лето» 

«Путешест
вие в 
лето» 

 расширять словарный запас по теме «Лето 
» 
- закрепить знания детей о 
последовательности времен года, 
названии летних месяцев, характерных 
признаках лета как времени года 
-  упражнять в образовании форм 
родительного падежа имен 
существительных множественного числа 
- продолжить работу по составлению 
предложений, верному согласованию слов 
в предложении 
- упражнять в образовании антонимов по 
лексической теме «Лето» 

 

3неделя «Овощи, 
фрукты» 

«Чудесные 
плоды» 

Способствовать развитию и 
расширению активного и пассивного  
словаря детей по данной теме; 
упражнять в употреблении 
существительных в родительном 
падеже с предлогом и без предлога в 
единственном и множественном числе; 
в согласовании числительных с 
существительными; в образовании 
относительных прилагательных.   
          Уточнить представления детей о 
многообразии и полезных свойствах 
плодов с огорода и сада. Иметь чёткое 
представление о форме, размере, цвете, 
запахе и вкусе, полезных свойствах 

(Сравн
итель
ные 

расска
зы об 
овоща

х и 
фрукт

ах, 
исполь

зуя 
план 

схему) 
 



плодов. Закрепить обобщающие 
понятия «фрукты», «овощи», «огород», 
«сад»; представления о профессиях 
садоводов и огородников. 
   

4неделя «Осень» «Художни
ца осень» 

( 
составлен

ие 
рассказа 

по 
опорным 

картинкам
) 

 

Способствовать умению детей 
составлять предложения из четырёх-
шести слов; пересказывать рассказ по 
опорным картинкам, передавая близко 
к тексту его содержание.  
          Закрепить представления детей о 
приметах и характерных признаках 
осеннего периода года; об изменениях, 
происходящих в жизни людей и 
природном окружении. Уточнить 
знания об осенних месяцах, их 
существенных отличиях друг от друга. 

 

5неделя «Хлеб» «Соломен
ные 
человечки
» 

Побуждать детей к словотворчеству, 
упражнять в умении придумывать 
сказки по пословице.  Упражнять в 
подборе слов-определений,  глаголов, в 
образовании прилагательных от 
существительных. Закрепить умение 
согласовывать прилагательные с 
существительными;  побуждать к 
умению  употреблять в речи образные  
выражения - «Работать в поте лица», 
«Не покладая рук»,  пословицы - «Хлеб 
да вода – наша еда», «Труд кормит, а 
лень портит», «Что посеешь, то и 
пожнёшь».  
          Подвести к пониманию того, что 
хлеб необходим каждому человеку. 
Уточнить знания о пути, который 
проходит зерно, чтобы стать хлебом; о 
том, сколько трудится людей, чтобы 
вырастить хороший урожай. 
Формировать навыки работы с соломой, 
развивать мелкую моторику, 
творческое воображение.  

(слово
творче
ство, 
приду
мыван
ие 
сказки 
по 
послов
ице; 
Затули
на стр. 
38; 
Макар
ова 
стр. 
49, 11) 
 

Октябрь 
 
1неделя 

«Деревья» «В гости к 
Берендею
» 
(творческ
ое 
рассказыв
ание – 
придумыв
ание  
загадок 
описатель
ного 
характера 

Упражнять детей в умении составлять 
загадки-описания о растениях леса. 
Продолжать учить различным способам 
построения связного текста. 
Формировать навыки творческого 
рассказывания. Упражнять в подборе 
ярких эпитетов-прилагательных для 
описания деревьев, в образовании 
прилагательных от существительных, в 
употреблении существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; в подборе синонимов и 
антонимов, определений; в 

 



о 
растениях 
или 
пересказ) 
 

употреблении в речи пословиц и 
поговорок о лесе. Активизировать 
умение рассуждать, аргументировать 
свои ответы.  
          Уточнить и расширить знания 
детей о лесе, о том, что растёт в лесу. 
Дать детям дополнительный источник 
для представлений и впечатлений о 
природе родного края, знаний о 
растительном мире ЕАО.      

3неделя «Грибы» «Удивител
ьные дары 
леса»(пере

сказ В. 
Катаева 
«Грибы» 
стр. 30) 

 

Продолжать работу над развитием у 
детей навыков связной речи; обучать 
пересказывать литературные 
произведения близко к тексту. 
Упражнять в употреблении 
существительных в творительном 
падеже, в использовании 
существительных с предлогом, в 
образовании новых слов с помощью 
суффиксов и сравнительной степени 
прилагательных. Закрепить навыки 
правильного произношения звуков «л» 
и «р» в словах и словосочетаниях.                 
          Уточнить представления детей о 
многообразии и разнообразии  ягод и 
грибов, растущих в лесу. Упражнять в 
умении их различать, группировать,   по 
разным признакам – садовые и лесные; 
сладкие, кислые; съедобные и 
несъедобные 

 

4неделя «Ягоды» «Мы по 
ягоды 

пойдем» 

 обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему; 

―систематизировать знания детей о сборе 

ягод различных в лесу и саду; 

― уточнять, расширять и активизировать 

предметный словарь, глагольный словарь 

и словарь признаков по теме «Садовые и 

лесные ягоды» по предметным и 

сюжетным картинкам; 

― стимулировать мыслительную и 

речевую активность;  обучать детей 

составлению описательного рассказа с 

опорой на схему; 

―систематизировать знания детей о сборе 

ягод различных в лесу и саду; 

― уточнять, расширять и активизировать 

предметный словарь, глагольный словарь 

и словарь признаков по теме «Садовые и 

лесные ягоды» по предметным и 

сюжетным картинкам; 

 



― развивать произвольное внимание, 

зрительную и слуховую память, 

логическое мышление; 

― стимулировать мыслительную и 

речевую активность; 

― учить работать сообща, помогать друг 

другу; 

5неделя «Перелетные 
птицы» 

«Долгое 
путешеств
ие» 
(составлен
ие 
творческо
го 
рассказа  
на тему  
«Каждая 
птица 
хороша по 
- своему») 
 

Упражнять детей в составлении 
коротких творческих рассказов на тему 
«Каждая птица хороша  по–своему» 
Расширять словарь глаголов и 
прилагательных, формировать навыки 
согласования существительных и 
прилагательных в роде, числе и падеже; 
упражнять в построении предложений 
разного типа (простых, 
распространённых, с определёнными 
членами - определениями, 
дополнениями). Продолжать работу по 
развитию и обогащению словаря,  
связной речи. Упражнять в умении 
сравнивать, выделяя существенные 
признаки птиц, грамматически верно, 
развёрнуто строить высказывания, 
используя предложения разного типа.  . 
          Активизировать познавательный 
интерес к живым объектам  природы – 
птицам. Обобщить представление о 
перелётных птицах. Учить различать 
пернатых по внешним признакам, по 
способам перелёта; классифицировать 
птиц: зимующие, перелётные, 
водоплавающие, насекомоядные, 
травоядные  

(ПНВ, 
Аджи,  
П./гр. 
стр. 
69; 

конспе
кт) 

 

Ноябрь 
1неделя 

«Домашние 
животный» 

«Хозяйско
е 
подворье» 
(составлен
ие 
рассказа 
по серии 
сюжетных 
картин 
«Как 
подружки 
котёнка 
спасли» - 
Затулина 
88) 
 

Продолжать работу над развитием у 
детей умения внимательно 
рассматривать картины, выделяя 
главную мысль. Формировать умение 
выделять действия, изображённые на 
картинах, в общую сюжетную линию, 
составлять связный рассказ по серии 
сюжетных картинок, пользуясь 
разными типами предложений. 
          Упражнять в умения:  ввести в 
активный словарь детей слова-
действия; упражнять в подборе 
притяжательных местоимений,  
синонимов;  активизировать связную 
речь, умение строить развёрнутые 
суждения. Обобщить представления 
детей о домашних питомцах, об 
условиях их содержания, о пользе по 

 



отношению к человеку. 
          Формировать коммуникативные 
навыки и умения; умение оценивать 
свои суждения и высказывания, 
слушать друг друга не перебивая, 
давать оценку речевой деятельности, 
высказываниям сверстников. 

2неделя «Дикие 
животные» 

«Дикие 
животные
» 
 
сравнител
ьные  
рассказы о 
животных, 
используя 
картины 
 
 

Совершенствовать умение детей 
составлять сравнительные рассказы 
детей о животных, используя план 
схему и серию картин «Дикие 
животные».  Активизировать и 
обогащать природоведческий словарь; 
расширять лексическую сторону речи.  
Формировать  навык употребления в 
речи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов и прилагательных 
сравнительной степени, антонимов; 
умение подбирать слова со сходным 
значением, образовывать имена 
прилагательные от других частей речи. 
Обучать умению строить 
грамматически верные и развёрнутые 
суждения, используя предложения 
разного типа.         
          Продолжать расширять и 
обогащать представления детей о лесе, 
как среде обитания диких животных и 
их приспособленности к условиям 
жизни. 
          Вызвать эмоциональный отклик, 
интерес к природному окружению 
родного края. Приобщить к правилам 
поведения в природном окружении.  

см. 
Затулин
а стр. 73 
П/гр. + 
переска

з «В 
берлоге

» 
И.Сокол

ов-
Микито
в стр. 91 

– 
«Развит

ие 
образно
й речи» 
Макаро
ва; ОП 

ДОУ 
р./речи 

88). 

 

3неделя «Животн
ые 
жарких 
стран» 

«Где была 
пустыня» 
(описател

ьные 
рассказы 

по 
индивидуа

льным 
картинкам 

и плану) 
 

Упражнять детей в умении  составлять 
описательные рассказы о животных 
Жарких стран по индивидуальным 
картинкам, используя план-схему. 
Активизировать словарь по теме, 
умение подбирать эпитеты, синонимы, 
притяжательные прилагательные, 
определения, слова с уменьшительно-
ласкательным суффиксом, образные 
сравнения.  Обучать умению угадывать 
животных по названным признакам.  
Отрабатывать правильное 
произношение звука «Р» в словах и 
фразовой речи; скороговорок в разном 
темпе – медленном, ускоренном.  
          Формировать интерес к миру 
животных. Расширить знания и 
представления детей об особенностях 
их жизненных проявлений и 

(ОПДОУ  
Р./Р. 

П./гр., 
стр. 101 

– 103; 
Развити

е 
образно
й речи 
стр. 47) 

 



приспособленности к среде обитания – 
суровым условиям жаркого климата. 
Активизировать память, слуховое 
внимание. 
        

4неделя «Животн
ые 
холодны
х стран» 

«Четверон
огие 
Северяне»
составлен
ие 
рассказа 
по 
картине  
«Север») 
 

Продолжать формировать  умение 
внимательно  рассматривать сюжетную 
картину (с помощью вопросов 
воспитателя), рассуждать о её 
содержании. Развивать умение 
составлять  рассказ по картине, 
придерживаясь плана воспитателя. 
Обогащать и активизировать 
природоведческий словарь, умение 
свободно высказываться, используя 
знания и навыки связной речи. 
Упражнять в образовании слов с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; в 
согласовании имён прилагательных с 
существительными, обозначающими 
животных; в умении образовывать 
глаголы с помощью приставок; 
употреблять существительные 
множественного числа в родительном 
падеже.  Продолжать формировать  
грамматически правильную речь, 
умение строить сложно - подчинённые 
предложения. 
          Расширять кругозор детей, 
систематизировать знания о животных, 
живущих на диком Севере. Учить 
выделять характерные признаки 
внешнего вида животных, их 
детёнышей, особенностей жизненных 
проявлений.  

(стр.41 
Затули
на, 

Декабрь 
 
1неделя 

«Зимую
щие 
птицы» 

«Зимняя 
пирушка»с
м.пересказ
, или 
составлен
ие 
рассказа 
из 
личного 
опыта 
«Почему и 
как люди 
заботятся 
о птицах?» 

 

        Формировать у детей умение 
составлять небольшие рассказы на 
основе личного опыта, наблюдений и 
полученных ранее знаний. 
Вырабатывать навыки осознанного и 
уместного употребления слов в 
соответствии с контекстом 
высказывания Совершенствовать 
диалогическую и монологическую 
формы речи.  
          Обобщить и систематизировать 
знания детей о признаках зимы, 
представление о том,  почему не все 
птицы остаются зимовать. Уточнить  
знания о характерных особенностях 
внешних признаков, почему обитают 

см. 
Затули

на, 
130, 
51, 

101). 



вблизи человеческого жилья, в чём 
нуждаются. 
Обогащать  глагольный словарь; 
упражнять в подборе признаков, в 
образовании сложных прилагательных; 
в образовании множественного числа 
прилагательных; в согласовании 
притяжательных местоимений с 
существительными, числительных с 
существительными; в умении 
объяснять значение сложных слова 

2неделя «Зима» «Чародейк
ою зимою 
околдован
…» 
Рассматри
вание 
картины  
И.Грабаря 
«Февральс
кая 
глазурь» 

Совершенствовать умение 
рассматривать пейзажную картину 
(И.Грабарь «Февральская глазурь»), 
испытывая эстетические чувства и 
рассказывать о ней. Продолжать 
формировать грамматически 
правильную речь,  умение отвечать на  
вопросы  по содержанию  картины, 
используя красочные определения, 
образные сравнения, предложения 
разного вида. Расширять кругозор 
детей. 
умение воспринимать образную речь, 
понимать её смысл на примере строк из 
стихов о зиме, загадок о зимних 
явлениях, и соотносить с зимним 
временем года. Обогащать речь детей, 
упражнять в подборе синонимов и 
антонимов, слов-определений к 
заданному слову, признаков, 
родственных слов; правильно 
употреблять в речи глаголы. 
           Обобщить представления детей об 
изменениях, происходящих зимой в 
живой и не живой природе, в жизни 
людей.  
         

Затули
на, 
Ст./гр. 
95). 

3неделя «Зимние 
забавы. 
Зимние 
виды 
спорта» 

«Физкульт
- привет!» 
(Картина 
«Зимние 
забавы» - 
составлен
ие 
рассказов 
по 
картине)   

       Совершенствовать умение 
рассматривать картину и рассказывать 
о её содержании. Активно участвовать в 
беседе по её содержанию, 
грамматически верно и развёрнуто 
строя суждения; выделять главное; 
придумывать начало и конец к сюжету. 
         Закрепить  названия зимних игр и 
спортивных состязаний. Уточнить 
представление о спортивном инвентаре, 
его предназначении и правильном 
использовании. 
           Продолжать работу над 
обогащением словаря (виды спорта, 
спортивное оборудование и инвентарь, 

Затули
на 64,  
Ст./гр. 



слова-признаки и действия). Развивать 
зрительное внимание, логическое и 
творческое мышление, мелкую 
моторику. Учить сравнивать, 
анализировать и соотносить 
изображения видов спорта с 
инвентарём.   

4неделя «Сказки» «Сказочно
е 
путешеств
ие» 

Учить детей  самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану; 

использовать описания, диалог, при оценке 

сказок отмечать занимательность сюжета. 

Образовательные задачи:формировать 

образную речь.умения подбирать образные 

выражения.учить составлять предложения. 

учить отвечать на вопросы, высказывать 

свои суждения. 

 

5неделя «Новый 
год» 

«По 
следам 
Нового 
года» 

Научить детей создавать тексты 

сказочного содержания, основанные на 

ярко выраженном противодействии добра 

и зла, развивая наглядно-образное 

мышление и познавательную мотивацию. 
Коррекционные задачи:  

 

Январь 
1неделя 

каникул
ы 

   

2неделя «Челове
к» 

Чтобы нам 
не 
болеть!» 
(Составле

ние 
рассказов 

о 
предметах

, 
необходим

ых в 
походах) 

 

Продолжать учить детей содержательно 
и выразительно рассказывать о 
предметах, необходимых туристам и 
путешественникам:  Для чего нужны 
людям?  Как выглядят,  и почему их 
надо обязательно брать с собой?  
Уточнить и закрепить знания детей о 
строении тела человека, о назначении 
важных органов и функциях их 
жизнедеятельности. 
   Упражнять в умении вслушиваться в 
речь другого, активизировать 
внимание, память; речевые навыки и 
умения (активизация словаря по теме, 
умение вести диалог, грамматически 
верно и развёрнуто отвечать на 
вопросы , употребление предложений 
разного вида, правильное 
использование предлогов, 
множественного числа 
существительных, образование  слов-
действий). 

 

3неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головны
е уборы» 

«Чтобы 
быть 
красивым
и» 
(пересказ 
с опорой 
на серию 

          Обучать детей пересказу 
несложных и небольших по содержанию 
текстов с опорой  на серию сюжетных 
картинок. Развивать и активизировать 
словарь детей, упражнять в 
образовании относительных 
прилагательных, в образовании форм 

 



сюжетных 
картинок) 
 

родительного падежа множественного 
числа, в правильном употреблении 
предложно - падежных форм. Развивать 
связную речь, умение использовать в 
речи развёрнутые, грамматически 
верно построенные  предложения.   
          Обогащать представления детей о 
предназначении предметов одежды и 
обуви для каждого человека в 
соответствии с сезонными 
изменениями (удобно, тепло, красиво, 
модно).  

4неделя «Посуда» «Ярмарка 
посуды» 
(Составле
ние 
творчески
х 
рассказов 
описатель
ного 
характера, 
используя 
план-
схему) 

  Упражнять в составлении загадок 
описательного характера о предметах 
кухонной утвари, стимулируя развитие 
творческой индивидуальности, умение 
грамотно использовать план-схему, 
выделяя существенные признаки, 
предназначение и материалы, признаки 
сходства и различия. 
      Продолжать работу по расширению 
представлений о свойствах, качествах и 
признаках предметов окружения - 
посуде,  частях, деталях, материале,  о её 
правильном использовании. 
Продолжать формировать обобщённые 
понятия «Столовая», «Чайная», 
«Кухонная», «Столовые приборы». 
        Упражнять в умении чётко 
произношение звуков в словах, подбор 
определений, согласование 
прилагательных с существительными, 
образование существительных по 
аналогии, правильное использование 
глаголов и мн. числа существительных в 
родительном падеже, развёрнутые 
грамматически верные высказывания, 
словотворчество.  

 

Февраль 
1неделя 

«Продук
ты» 

«Винегрет 
и салат- 
здоровье 
для ребят» 
(составлен

ие 
творчески

х 
рассказов 

из 
личного 
опыта) 

 

         Продолжать учить детей, используя 
личный опыт и полученные ранее 
знания, составлять развёрнутые 
рассказы, используя предложения 
разного типа,  о продуктах и блюдах, 
приготовленных из них,  вкусовые 
качества,  обращая особое внимание на 
их пользу для здоровья.  
          Уточнить и обобщить знания  
детей о продуктах  питания, о  
многообразии и важности для 
жизнедеятельности и здорового образа 
жизни каждого человека.  
    образовывать относительные 
прилагательные, выражающие признак 

 



соотнесённости с продуктами питания. 
Использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами в единственном числе. 
Употреблять существительные 
множественного числа в именительном 
и родительном падежах;  согласовать 
существительные с числительными.  

2неделя «Дом и 
его 
части» 

«Кто 
живёт в 

доме 
том?» 

(составлен
ие 

описатель
ного 

рассказа) 
 
 

Упражнять в умении составлять  
описательные рассказы различных 
построек и зданий, использую план 
воспитателя, связно и последовательно, 
вычленяя признаки предметов, 
определять материал, из которого 
сделана постройка, определяя степень 
необходимости  жилища для каждого в 
окружении.  
         Расширить представления о 
строительных профессиях, пополнить 
знания о разнообразии и 
предназначении для человека 
строительных конструкций; 
Продолжать знакомство с различными 
строительными материалами. 
Акцентировать внимание детей на том, 
что человек не только строит, но и 
совершенствует, преобразовывает свои 
сооружения, делая их удобнее, красивее, 
современнее. 
   Упражнять в умении  рассуждать, 
грамматически верно строить 
развёрнутые суждения.  
Активизировать умение в образовании 
сложных слов путём слияния двух 
основ, притяжательных 
прилагательных,  числительных. 

 

3неделя «Мебель» «Важные 
предметы
» 
(творческ

ое 
рассказыв

ание об 
окружающ

их 
предметах 

в быту – 
составлен

ие 
рекламы) 

 

Продолжать совершенствовать умение 
детей в составлении описательных 
рассказов о предметах мебели, 
создающих уют и комфорт в 
помещениях, вычленяя и называя 
существенные признаки, их 
объединяющие (название мебели, её 
отдельных частей, о назначении и 
различных видах в сравнении), 
придумывая рекламу для продажи и 
демонстрации предметов мебели. 
     Совершенствовать навыки 
монологической речи; развивать 
внимание, интерес к окружающим нас 
предметам; совершенствовать 
логическое мышление, развивать  
слуховое внимание и координацию 

 



движений. Обогащать и активизировать 
словарь по теме. Формировать навыки 
словообразования, умения 
образовывать слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
прилагательные от существительных. 
Упражнять в активизации глагольного 
словаря, в подборе определений к 
предметам мебели, синонимов и 
антонимов, в употреблении предлогов. 
Учить составлять описательные  
рассказы по опорной схеме, давая детям 
возможность придумать рекламу для 
предмета мебел 

4неделя «Наша 
Армия» 

«Если бал 
бы я 
военным» 

Упражнять детей в умении 
последовательно передавать 
содержание рассказа о ВОВ, 
содержательно и эмоционально, 
изменяя интонации в соответствии с 
переживаемыми чувствами.  
Формировать умение вести 
координированный диалог между 
воспитателем и ребёнком, между 
детьми. Учить составлять предложения 
с определённым заданием, выделяя 
слова в предложении.  

(Затул
ина 

П/гр.  
104, 

переск
аз 

Л.Касс
иля 

«Богат
ыри») 

 

Март 
1неделя 

«Семья» «Мама, 
папа, я- 
моя 
семья» 
(рассматр
ивание 
картины и 
составлен
ие 
рассказа 
по плану 
воспитате
ля) 
 
 
   
  

          Упражнять в умении составлять 
сложносочинённые предложения с 
союзом «а»;  формировать умение 
правильно воспринимать содержание, 
чувствовать настроение и рассказывать 
по основным её  фрагментам «Семья», 
следуя плану, предложенному 
воспитателем. 
          Продолжать формировать 
представление о мире семьи, о том, что 
такое род и родословная; 
актуализировать  социальный опыт 
детей о семейных взаимоотношениях. 
Расширять активный словарь; 
формировать умение обдумывать 
лексическое значение слов, участвовать 
в поиске родственных, однокоренных 
слов, ориентируясь не только на  
звуковую оболочку, но и на сходство 
значений. Использовать в рассказе 
предложения разного типа. 

 

2неделя «8 
марта» 

«Самая, 
самая…ма
ма» 

( 
Составлен

ие 

          Продолжать работу с детьми по 
составлению рассказов по серии 
сюжетных картинок с развивающим 
сюжетом, последовательно и логично 
передавая события. Помочь раскрыть 
детям многообразный образ матери. 

 



рассказов 
по серии 
картин с 

развиваю
щим 

сюжетом). 
 

Уточнить преставления о маме – самом 
дорогом человеке для каждого из нас, 
подарившем  жизнь, который не только 
любит, но и заботиться о своём ребёнке. 
           Используя в речи предложения 
разного типа. Обогащать словарь по 
теме, активизируя в речи слова-
определения. Совершенствовать  
навыки словообразования,  используя 
притяжательные местоимения и 
притяжательные прилагательные.  

3неделя «Професс
ии» 

«Чем 
пахнут 
ремесла?» 
(составлен
ие 
рассказов 
на основе 
знаний и 
представл
ений, 
используя 
графическ
ие схемы) 
 

Совершенствовать монологическую 
речь, умение составлять небольшие 
рассказы о профессиях по графическому 
плану-схеме, последовательно и 
логически передовая содержание. 
           Способствовать развитию и 
обогащению словаря по теме, умения 
правильно использовать в устой речи 
грамматические конструкции. 
Развивать диалогическую речь, умение 
подбирать слова-действия к различным 
профессиям, правильно использовать 
глагольный словарь, образовывать 
названия профессий от действий; 
понимать и объяснять пословицы.  

 

4неделя «Весна» «Путешест
вие по 

весеннему 
царству» 

 ( пересказ 
«Необыкн
овенная 
весна»; 

придумыв
ание к 
сказке 
своего 

конца – 
творческо

е 
рассказыв

ание) 
 
 

Продолжать работу над развитием 
умения содержательно и 
последовательно передавать 
литературный текст «Необыкновенная 
весна», проявляя творчество и 
фантазию, придумывая к сказке свой 
конец.  
          Развивать слуховое внимание, 
память, речевую активность, связную 
речь; умение подбирать определения, 
антонимы, однокоренные слова, 
согласовывать существительные с 
прилагательными, использовать в речи 
предложения разного вида. 
Активизировать в речи использование 
пословиц, образных слов и выражений. 
         Уточнить знания о характерных 
признаках ранней весны. Познакомить с 
новой авторской сказкой о временах 
года. 

(Можн
о - 
ПЕРЕС
СКАЗ  
расска
за о 
лесе 
см. 
«Грам
матик
а в 
играх 
и 
карти
нках» 
стр. 
18). 
 

5неделя «Город и 
его 
улицы» 

«Приезжа
йте в наш 
город» 
(творческ

ие 
описатель

ные 

Продолжать учить детей умению 
составлять описательные рассказы по 
памяти, используя фотографии, рисунки 
– рекламируя достопримечательности 
нашего города. Стимулировать 
творческий подход к рассказыванию – 
использование стихотворных строк 

 



рассказы 
по памяти 

– юные 
экскурсов

оды) 
 

поэтов, воспевающих город.  
Совершенствовать навыки 
монологической речи. 
   Активизировать речевой материал по 
теме, использование детьми 
распространённые предложения с 
косвенным дополнением (в форме 
творительного падежа), умение 
пользоваться в речи суффиксами, 
относительными прилагательными, 
согласовывать прилагательные с 
существительными; развивать 
интонационную выразительность речи.        

Апрель 
1неделя 

«Трансп
орт» 

«Едем, 
плывем, 
летим» 
(составлен

ие 
описатель

ных 
рассказов) 
 

.  Активизировать и обогащать словарь 
детей по теме; формировать 
грамматически правильную речь. 
Упражнять в образовании 
относительных прилагательных, 
обозначающих признаки предмета по 
материалу и предназначению; 
приставочных глаголов и 
прилагательных от существительных. 
Упражнять в звукоподражании (в 
словах и фразовой речи); в умении 
подбирать признаки и действия к 
предметам транспорта. Формировать 
навыки составления коротких 
описательных рассказов; продолжать 
учить составлять рассказы творческого 
характера «Когда я буду взрослым … ». 
          Уточнить представления детей о 
многообразии и разновидности видов 
транспорта, о его предназначении в 
жизни людей. 

 

2неделя «Космос» «Если 
только 
захотим 
на Ракете 
полетим!» 
(составлен

ие 
творчески

х 
рассказов 

по 
предложе

нным 
картинкам

) 
 

Упражнять в  умении составлять 
рассказы по предложенным картинкам 
(Затулина, стр. 63; «Новые 
приключения Лунтика» - творческое 
рассказывание). Продолжать 
совершенствовать умение   детей 
сочинять небольшие сказки на 
заданную тему. Совершенствовать 
диалогическую и монологическую 
формы речи, умение грамматически 
верно строить предложения. 
  

(«Поко
рение  
космос
а». 
«Дорог
а к 
звёзда
м»). 
ЧТЕНИ
Е  см. 
метод
ику по 
разв./
обр. 
речи 
67 
 

3неделя «Электро
приборы

«Как 
человек 

Совершенствовать умение  составлять 
описательные рассказы о предметах 

см.  
Макар



» себе 
помогал» 
(рассказы
вание о 
предметах
, 
облегчаю
щих труд  
человека 

быта – электроприборах на основе 
представлений об их свойствах,  
качествах и признаках; вычленяя 
признаки сходства и различия. 
 Активизировать словарь по теме, 
умение  употреблять сравнительную 
степень имени прилагательных, 
правильно употреблять в речи названия 
техники, сложные слова; образовывать 
множественное число 
существительных, прилагательных и 
глаголов; обогащать глагольный 
словарь. 

ова 
стр. 
36; 
Затули
на 
П./гр., 
стр. 
47)   
 

4неделя «Школа» «Страна    
           
знаний» 
(рассматр
ивание 
школьных 
принадле
жностей 
 

          Способствовать развитию связной 
речи, учить составлять рассказ по 
картине, используя план-схему. 
Развивать у детей мыслительные 
процессы, память, слуховое и 
зрительное внимание;  речевые навыки 
и умения (называть, сравнивать, 
выделять характерные признаки  
школьных принадлежностей; понимать 
скрытый смысл загадок; образовывать 
существительные множественного 
числа, существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, прилагательные от 
существительных, подбирать 
родственные слова). Активизировать 
диалогическую речь, умение отвечать 
на вопросы развёрнутыми 
предложениями; развивать 
грамматический строй речи.  
          Уточнить знания детей о школе, 
общественной значимости профессии 
труда учителя, о предназначении 
школьных принадлежностей. 

см. 161 
Затули
на 
П/гр) 

Май 
1неделя 

«9 Мая» «Они 
сражались 
за Родину» 
(Пересказ 
рассказа  

Л.Кассиля 
«Сестра») 

 

Продолжать учить детей вести 
координированный диалог по 
содержанию произведений о ВОВ; 
пересказывать текст последовательно и 
близко к тексту передавая 
происходящие события. 
    Упражнять в образовании 
множественного числа прилагательных, 
глаголов настоящего и прошедшего 
времени; в подборе синонимов, 
глаголов.      

 

2неделя «Рыбы»  
 

«Подводн
ый мир» 
(Пересказ 
рассказа  
Е. Пермяка 

       Продолжать учить детей 
содержательно,  последовательно и 
выразительно пересказывать 
литературный текст то первого лица, 
придерживаясь чёткого развития 

см.  
Затули
на,  
П./гр., 
стр. 6). 



«Первая 
рыбка», 

происходящих в рассказе событий и 
плана; определять жанр. 
упражнять в подборе определений, 
глаголов; в образовании 
множественного числа 
существительных, притяжательных 
прилагательных; слов с 
увеличительным суффиксом; в 
употреблении слов в грамматически 
правильной форме; упражнять в 
составлении предложений по опорным 
словам 

3неделя «Лето. 
Цветы» 

«Здравств
уй 
солнечное 
лето!» 
Составлен
ие 
творчески
х 
рассказов 
по 
картинкам 
о лете) 

Продолжать работу над формированием 
грамматически правильной речи, 
активизируя у детей разные виды 
предложений, навыки диалогической и 
монологической форм речи. Упражнять 
в составлении творческих рассказов по 
картинке о лете, придумывая 
предшествующие изображённым 
событиям, а также - продолжение 
происходящих. 
          Ввести детей в увлекательный мир 
чудес, происходящих в летний период 
года в окружающем мире природы. 
Расширить представления о жизни 
растений с наступлением летнего 
периода года. 
         .  
        

 

4неделя «Насеком
ые» 

«Маленькие  
    обитатели  
       планеты» 

(Составле
ние  
описатель
ных  
рассказов 
по плану-
схеме) 

 

Повысить мотивацию детей к 
овладению новыми знаниями, 
речевыми навыками и  умением 
составлять описательные рассказы о 
самых маленьких существах на планете, 
обращая внимание на особенности 
внешнего вида, строения, мест 
обитания, способность передвижения, 
питания и размножения, 
предназначение в природном 
окружении, придерживаясь плана.                    
    Способствовать обогащению и 
активизации словаря, формированию 
грамматического строя речи, 
активизации глагольного словаря, 
прилагательных по теме. Продолжать 
формирование навыков согласования в 
роде, числе имён существительных и 
прилагательных; работать над 
образованием предложного падежа 
существительных, над  построением 
простых, распространённых и 
сложноподчинённых предложений с 

 



определениями и дополнениями. 
           

 

 

                               Перспективное планирование  НОД 

Образовательная область :Речевое развитие(чтение художественной 
литературы) 
Временной 
период (месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД Основная задача ОО Лите
ратур
а и 
друг
ие 
источ
ники 

Сентябрь 
1 неделя 

«День 
знаний» 

Чтение и 
обсуждение 
стихотворени
я А.Барто «В 
школу». 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе; 
пополнять литературный багаж 
стихотворениями; обращать 
внимание детей на выразительные 
средства. 

 

 
2неделя 

«До 
свиданье 
лето» 

А. Синякова 
«Здравствуй 
лето», «жара». 

Познакомить с жанром «поэзия» Дать 
представление о творчестве 
дальневосточного поэта А. Синяковой. 
Побуждать к проявлению 
словотворчества в процессе д\и 
«Рифмы» 

 
 

3неделя «Овощи, 
Фрукты» 

Знакомство с 
творчеством 
Николая 
Носова 
рассказ 
«Огурцы» 

Закреплять основные понятия 
литературного произведения 
(завязка, кульминация, развязка)- 
продолжать знакомить с творчеством 
Н. Носова; - развивать связную речь; - 
развивать мыслительные процессы: 
память, образное мышление, 
наблюдательность; 

 
 

Драматизаци
я сказки 
«Гусилебеди» 

Закрепить жанр устного народного 

творчества – сказка, на примере сказки 

«Гуси-лебеди»» Побуждать давать 

оценку арактер героев сказки. 

Драматизировать знакомую сказку 

(настольный театр 

 

4неделя «Осень» Чтение и 
пересказ 
произведения 
К.Ушинского 
«Четыре 
желания». 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе; 
развивать умение содержательно 
пересказывать литературные тексты, 
отрабатывать интонационную 
выразительность речи. 

 



5неделя «Хлеб» 
В. Крупинина 
«Отцовское 
поле» 

М. Глинская 
«Хлеб» -
чтение 

Расширять знания детей о хлебе, 
познакомить с произведениями 
разных авторов, посвященных хлебу; 
 

 

Октябрь 
1неделя 

«Деревья» Заучивание 
стихотворени
я С.Когана 
«Листки». 

учить детей выразительно читать 
наизусть стихотворение С.Когана, 
передавая интонацией спокойную 
грусть осенней природы; 
чувствовать, понимать и 
воспроизводить образность языка 
стихотворения, упражнять в подборе 
эпитетов, сравнений, метафор при 
описании осенних пейзажей; 
воспитывать любовь к родной 
природе. 

 

2неделя «Грибы» «Девочка и 
грибы» 
Толстой 

Познакомить детей с былью, объяснить 
ее жанровые особенности; 
формировать умение оформлять в речи 
свои впечатления;знакомить детей 
посредством художественной 
литературы с правилами безопасного 
поведения; воспитывать способность 
эмоционально реагировать на поступки 
героев произведения. 

 

3неделя «Ягоды» Чтение 
сказки 
В.Катаева 
«Девочка и 
кувшинчик». 

Расширить представление о лесных 
ягодах; продолжить знакомить с 
особенностями их внешнего вида и 
местами их произрастания; 
развивать связную речь, умение 
отвечать на вопросы; воспитывать 
бережное отношение к природе. 

 

4неделя «Перелетн
ые птицы» 

Пересказ 

рассказа И.С. 

Соколова-

Микитова  

«Улетают  

журавли» 

 

- обучать детей   выразительно  

пересказывать текст с помощью 

опорных сигналов; 

- закреплять у детей умение 

правильно употреблять в речи слова 

«перелетные», «зимующие»; 

- закреплять умение синтаксически 

верно строить предложения; 

- упражнять детей в образовании 

сложных прилагательных; 

 

Ноябрь 
1неделя 

«Домашни
е 
животный
» 

А. Раскин 

«Как папа 
укрощал 

Закреплять представления о 
жанровых особенностях рассказа, его 
отличии от сказки и стихотворения; 

 



собачку»  

чтение 

 

- учить: 

- понимать образное содержание 
произведения; 

- понимать главную мысль рассказа; 

- связно передавать содержание 
произведения; 

2неделя «Дикие 
животные
» 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки 

«Мужик и 

медведь 

- учить детей составлять пересказ 

сказки, проявляя творческое 

воображение и артистизм; 

 

 

3неделя «Животны
е жарких 
стран» 

Пересказ 

рассказа  

Б.С. Житкова 

«Как слон спас 

хозяина от 

тигра» 

образовательная: 

- обучать детей пересказывать 

рассказ близко к тексту и по плану; 

 

 
 

  Чтение 
стихотворени
я С.Маршака 
«Где обедал 
воробей?». 

познакомить с произведением 

С.Маршака; уточнить и расширить 

представления о животных зоопарка; 

развивать игровые умения; 

воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

4неделя «Животны
е 
холодных 
стран» 

Животные в 
неволе. 
В.Чаплина 
«Питомцы 
зоопарка». 

Расширить представление детей о 
природоведческой литературе, 
познакомив их с новым писательским 
именем и новым разделом «Животные 
в неволе». 

 

Декабрь 
1неделя 

«Зимующи
е птицы» 

 Чтение 
рассказа 
В.Сухомлинск
ого «О чем 
плачет 
синичка?». 

Вызвать у детей эмоциональный 
отклик на прочитанное; закрепить 
знания детей о зимующих птицах; 
развивать мышление и речь;  

 

2неделя «Зима» 
И. Суриков 

«Зима» -
работа по 
содержанию 
стихотворени

Учить детей выразительно читать 
наизусть стихотворение, передавая 
интонацией любование зимней 
природой, чувствовать, понимать и 
воспроизводить образный язык 
стихотворения, находить пейзажную 

 



я. 

 
картину по образному описанию, 
обосновывать свой выбор; 

- упражнять в подборе эпитетов, 
сравнений, метафор для описания 
зимней природы («Сонные, укрытые 
снегом, словно в белых шубах»); 

3неделя «Зимние 
забавы. 
Зимние 
виды 
спорта» 

Русский 
фольклор. 
Чтение и 
обсуждение 
былины 
«Добрыня и 
змей» 
(пересказ 
Н.Колпаковой)
. 

Формировать интерес и потребность 
в чтении; пополнять литературный 
багаж сказками; воспитывать 
читателя, способного испытывать 
сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем;  

 

4неделя «Сказки» «Что за 
прелесть эти 
сказки» 

Уточнить и обогатить представление 
о сказках А.С. Пушкина; 

- помочь в своеобразие их языка; 

- вызвать желание услышать 
сказочные произведения поэта 

(«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях», «Сказка о золотой 
рыбке», «У лукоморья дуб 
зеленый…», «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем богатыре 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди»). 

 

5неделя «Новыйго
д» 

«Коляда! 
Коляда! А 

бывает 
коляда…» - 

обрядовые 
песни. 

 

Познакомить детей с древними 
русскими праздниками (Рождеством, 
Святками), объяснить их 
происхождение и назначение; 

- продолжать различать жанровые 
особенности обрядовых песен; 

- учить понимать главную мысль 
песен; 

- раскрыть перед детьми богатства 
русского языка, учить их говорить 
образно, выразительно. 

 

  Пересказ 
рассказа 
неизвестного 
автора 
«Рождественск
ий ангел». 

Уточнить, расширить и 
активизировать словарь детей по 
теме «Новогодние праздники. 
Рождество»; стимулировать 
мыслительную и речевую 
активность; учить детей составлять 
пересказ текста с опорой на рисунки- 
пиктограммы; учить детей работать 
сообща, помогать друг другу;  

 



Январь 
1неделя 

каникулы    

2неделя «Человек» 
В. Драгунский 

«Друг 
детства» - 

чтение 
рассказа. 

 

Учить детей эмоционально 
воспринимать образное содержание 
произведения, осмысливать идею; 

- закрепить представления о 
жанровых особенностях 
литературных произведений (сказка, 
стихотворение, рассказ); 

- осмысливать значение образных 
выражений. 

 

3неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 

Пересказ 
художественн

ого 
произведения 
Н. Н. Носова 

«Живая 
шляпа» 

Развитие связной речи путем 
овладения умением отслеживать 
последовательный сюжет по серии 
картинок.  
Формировать умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
посредством последовательного 
разложения сюжетных картинок; 
умение располагать картинки в 
заданной последовательности; учить 
исправлять деформированный сюжет 
путем перестановки сюжетных 
картинок; формировать у детей 
навыки совместной деятельности и 
взаимоконтроля путем работы в 
группе. Обогащение словаря 
прилагательными с помощью 
проговаривания и подбора их к 
существительным.  

 

 
4неделя 

«Посуда» Чтение 
сказки 
К.Чуковского 
«Федорино 
горе». 

 

продолжать учить детей 
воспринимать образную основу 
поэтического произведения; 
развивать творческое воображение; 
выразительность речи; закрепить 
словарь по теме «Посуда»;  

 

Февраль 
 
1неделя 

«Продукт
ы» 

Чтение 
стихотворени
я Д.Хармса 
«Очень – очень 
вкусный 
пирог». 

Продолжать развивать интерес к 
художественному слову; пополнять 
литературный багаж поэтическими 
произведениями, развивать у детей 
чувство юмора. 

 



2неделя «Дом и 
его 
части»      

 
Чтение 
сказки 
«Кошкин дом» 
С.Я. Маршк 

. Обучающие задачи: 
 учить детей внимательно 

слушать и слышать 
литературное произведение; 

 учит воспроизводить сюжет в 
цепочку действий; 

 учить выделять поступки 
героев, давать им 
эмоциональную оценку; 

 формировать игровое 
упражнение («Тушим пожар», 
«Архитекторы»); 

 отрабатывать дикцию: учить 
детей внятно и отчетливо 
произносить слова песни. 

 

3неделя «Мебе
ль» 

Чтение 
стихотворени
я С.Маршака 
«Откуда стол  
пришел». 

Учить детей понимать и чувствовать 
целесообразность использования в 
произведении выразительно-
изобразительных средств; обогащать 
речь детей; учить понимать 
переносное значение слов; 
воспитывать бережное отношение к 
вещам. 

 

4неделя «Наша 
Армия
» 

Чтение и 
обсуждение 
стихотворени
я Р.Бойко 
«Идет солдат 
по улице, на 
нем блестят 
медали...». 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе; 
помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка 
произведения, прививать чуткость к 
поэтическому слову; расширять 
представления о российской армии 
посредством чтения стихотворений 
на данную тему. 

 

  Чтение 
рассказа 
А.Митяева 
«Почему 
Армия 
родная?» 

Уточнить представления детей об 
Армии; объяснить смысл выражения 
«Армия родная»; активизировать и 
обогатить словарь по теме; 
воспитывать уважение к защитникам 
Отечества. 

 

Март 
1неделя 

«Семь
я» 

 
Пересказ 
рассказа Л. 
Толстого 
«Косточка»  

образовательная:  

- обучать детей составлению 

пересказа текста с помощью 

сюжетных картинок 

 

  Чтение 
рассказа 
В.Драгунского 
«Тайное 
становится 
явным». 

 Учить детей правильно понимать 
нравственный смысл изображенного, 
мотивированно оценивать поступки 
героя рассказа; углублять 
представления детей о соответствии 
названия текста его содержанию; 
воспитывать в детях честность, 
правдивость. 

 

2неделя «8 Сказка Х.- Продолжать развивать интерес к  



марта
» 

К.Андерсона 
«Дюймовочка»

. Игра «Кто 
это». 

художественной литературе; 
пополнять литературный багаж 
сказками; воспитывать читателя, 
способного испытывать сострадание 
и сочувствие к героям книги. 

3неделя «Проф
ессии» 

Чтение 
стихотворени
я 
В.Маяковског
о «Кем 
быть?». 

Пополнить и уточнить знания детей 
о профессиях; учить их правильно 
строить предложения при ответах на 
вопросы; познакомить с новым 
литературным произведением; 
помочь запомнить отрывки из него; 
воспитывать уважение к людям 
различных профессий. 

 

4неделя «Весн
а» 

«Жаворонок» 

В.Жуковский 

Побуждать к размышлениям над тем, 

зачем люди пишут стихи, а другие их 

слушают и заучивают наизусть; 

познакомить с новым 

стихотворением; учить чувствовать 

ритм стихотворения, видеть красоту 

природы, выраженную поэтом в 

стихотворении; пополнять 

литературный багаж детей 

 
 

5неделя «Горо
д и его 
улицы
» 

П. Воронько 

«Лучше нет 
родного края» 

- 

работа по 
содержанию 
стихотворени
я. 

 

Учить выявлять идейное содержание 
произведения в ходе его 
коллективного обсуждения; 

- участвовать в коллективном 
разучивании стихотворения при 
хоровом проговаривании; 

- выразительно читать стихотворный 
текст; 

- воспринимать смысл пословиц, 
выраженный образно («Всякому мила 
своя сторона», «Нет земли краше, чем 
Родина наша»); 

 



Апрель 
1неделя 

«Тран
спорт
» 

Н. Носов 

«Автомобиль» 
- 

чтение 
рассказа. 

 

Учить понимать жанровые 
особенности рассказа, видеть его 
начало, основную и завершающую 
часть; 

- учить оценивать поступки героев; 

- развивать пантомимические 
навыки, учить создавать 
выразительные образы с помощью 
мимики, жестов, интонации; 

- воспитывать навыки коллективной 
творческой деятельности; 

- учить анализировать поступки 
героев рассказа, иметь свое мнение о 
прочитанном. 

 

  Чтение 
стихотворени
я 
С.Михалкова 
«От кареты 
до ракеты». 

учить воспринимать стихотворение; 
развивать поэтический слух; 
подбирать слова, подходящие по 
смыслу; расширить представления о 
различных видах транспорта;  

 

2неделя «Косм
ос» 

Чтение 
рассказа 
В.Бороздина 
«Первый в 
космосе». 

Сформировать у детей понятия 
«космос», «космическое 
пространство» ; объяснить, для чего 
нужны искусственные спутники; 
активизировать и обогатить словарь 
по теме; воспитывать у детей 
уважение к труду взрослых, работа 
которых связана с освоением 
космоса. 

 

3неделя «Элек
тропр
иборы
» 

Русский 
фольклор. 
Небылица «Вы 
послушайте, 
ребята». Игра 
«Совушка». 

Продолжать совершенствовать 
художетсвенно – речевые 
исполнительские навыки детей при 
чтении фольклорной песенки – 
небылицы; продолжать развивать у 
детей самостоятельность в 
организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм 
поведения. 

 

4неделя «Школ
а» 

Заучивание 
стихотворени
я В.Берестова 
«У меня в 
портфеле». 

 вызвать интерес детей к 
стихотворению В.Берестова «У меня в 
портфеле»; расширить и уточнить 
словарь по теме «Школа»; развивать 
мышление, память, внимание; 
воспитывать любовь к поэзии; 
вызвать у детей желание учиться в 
школе. 
 

 



Май 
1неделя 

«9 
Мая»(
без 
логопе
да) 

С. Алесеев 

«Первый 
ночной таран» 

- 

пересказ 
рассказа. 

 

Продолжать учить детей понимать 
жанровые особенности рассказа, 
отличие его от сказки, басни; 

- развивать навыки пересказа 
литературного текста; 

- учить применять в речи образные 
выражения, сравнения; 

- воспитывать уважение, любовь и 
благодарность к людям, 
защищающим Родину. 

 

  
А. 
Твардовский 

«Рассказ 
танкиста» 

- чтение 
рассказа. 

 

Расширять знания детей о 
защитниках Отечества; 

- уточнить представления о родах 
войск, вызвать желание быть 
похожими на сильных и смелых 
воинов;  

 

 

2неделя «Рыбы
»  
 

Чтение 
сказки 
«Царевна  
лягушка» 

Формировать умение правильно 
употреблять в речи слова близкие по 
значению (синонимы) и слова с 
противоположным значением 
(антонимы). 
      Развивать у детей слуховое 
внимание, связную речь, умение 
отгадывать загадки. 
   

 

3неделя «Лето. 
Цветы
» 

«Заучивание 
стихотворени
я А.Усачева 
«Что такое 
лето?». 

 

Учить детей интонационно 
выразительно читать наизусть 
стихотворение, замечать шутливый 
тон стихотворения; закрепить 
навыки узнавания вопросительных 
предложений в стихотворении; 
упражнять детей в их произношении; 
развивать речевое дыхание. 

 

4неделя «Насек
омые» 

Ознакомление 
с новым 
жанром – 
басней.«Стрек
оза и муравей» 
-чтение 
басниИ.А. 
Крылова. 

 

Познакомить детей с басней, с ее 
жанровыми особенностями; 

- подвести к пониманию аллегории 
басни, идеи; 

- воспитывать чуткость к образному 
строю языка басни; 

- понимать значение пословиц о 
труде («Мастер своего дела», «В 
большом деле и маленькая помощь 
дорога»), связывать значение 
пословицы с определенной 
ситуацией. 

 

 



                                 Перспективное планирование НОД  

Образовательная область: Речевое развитие  
(Подготовка к обучению грамоте) 
Временной 
период  
(месяц, неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД 
Форма 
проведения 

                Основная задача ОО Литература и 
д.р. 
источники 

Сентябрь 
1неделя 

 Как Буратино 
пошел учиться 

Создать условия к практической 
реализации интереса ребенка к 
школе. Познакомить с понятием 
слово, предложения, звуки. Учить 
детей умению разграничения слова и 
вещи, выделения номинальной 
функции слова. 
Развитие наблюдательности, 
внимания; 
Развивать мелкую моторику пальцев 
рук; 
Развитие положительного образа 
школы. 

 

2 неделя  В городе простых 
слов. Улица слов- 
предметов. 

Формировать понятие «слово», 
обозначающие предметы. Учить 
детей употреблять слова, 
обозначающие живые и не живые 
предметы. Дать представление о 
длинных и коротких словах. Учить 
графически изображать слова, 
обозначающие предметы. 
Формирование и обогащение 
словаря ребенка. 
 

 

3неделя  Улица слова- 
действия 

Формировать понятие о 
слове,обозначающего действие. 
Дифференцировать понятие «слово», 
«предложение» Активизировать в 
речи детей слова действия. Учить 
составлять простые предложения. 
Расширять и активизировать словарь 
детей. Развивать речевой слух и 
фонематическое восприятие. 
Развивать интерес к школе. 

 

4неделя  Улица «Слова – 
признаки» 

Формировать понятие о словах, 
обозначающие признак предмета. 
Учить правильно изменять слова, 
обозначающие признаки, по родам. 
Закрепить понятие « предложение», 
умение составлять простые 
предложения и определять 
количество слов в нем. Расширять 
словарный запас. 

 

Октябрь 
1неделя 

 Заболели Познакомить детей со словами – 
предметами, словами- действиями, 
словами- признаками; 
Дифференцировать понятия 
«слово», «предложение». 

 



Познакомить со схемой 
предложения. Учить составлять 
простые предложения. 
Активизировать словарный запас 
детей. 

2неделя  Мальвина 
проводит первый 
урок 

Закрепить знания детей. Учить 
описательные рассказы с помощью 
опорных моделей о временах года. 
Обогащать словарный запас детей- 
признаками, действиями 
сравнениями. Повторение 
предыдущего материала. 
Упражнять в умении произносить 
предложение согласно его 
характеру. Обучение составлять 
предложение, используя символы – 
полоски. 

 

3неделя  «Что нашел 
Артымон» 

Учить детей составлять 
описательные рассказы об игрушках. 
Развивать речь детей.Обучение 
составлять предложение, используя 
символы – полоски.Упражнять в 
умении произносить предложение 
согласно его характеру. 

 

4неделя  Улица слов- 
приятелей 

Познакомить детей со словами, 
близкими по смыслу(синонимами) 
Закреплять умение составлять 
предложение, используя символы – 
полоски. Упражнять в умении 
произносить предложение согласно 
его характеру. 

 

 
5неделя 

 Улица слов - 
спорщиков 

Учить детей подбирать слова с 
противоположными значениями, 
выделять первые звуки в словах. 

 

Ноябрь 
1неделя 

 Буратино 
отправляется в 
плаванье 

Закреплять знания детей о слове. 
Ознакомление детей с понятием 
«слог» «часть». 

 

2неделя  В поисках клада Продолжать учить детей находить 
короткие  и длинные слова, делить 
слова на части, записывать их при 
помощи схемы. 

 

3неделя  День рождения Закрепить представления детей о 
том, что наша речь состоит из слов, 
которые сделают в речи одно за 
другим и образуют предложения. 
Учить согласовывать 
существительные с 
прилагательными в роде и числе. 

 

4неделя  Город – парк. Учить детей различать слова и 
предложения , анализировать и 
изображать их графически. 

 

Декабрь 
1неделя 

 Аттракцион 
«Прятки» 

Учить правильно употреблять 
предлоги в речи. Учить 
грамматически изображать 
предложения предлогами. 

 



2неделя  В тридевятом 
царстве 

Знакомство со звуковым составом 
слова. 

 

3неделя  Знакомство Познакомить детей с гласными 

звуками «У». Учить на слух 

определять место звука  в слове, 

находить слова с заданным звуком. 

 

4неделя  Что такое 
коллекция? 

Продолжить знакомить детей с 
гласными звуками. Учить находить 
заданный звук в слове, делить слова 
на части. 

 

5неделя  Новые проделки 
Карабаса 
Барабаса. 

Продолжить знакомить детей с 
гласными звуками. Закреплять 
умение  придумывать предложения 
по схеме. 

 

Январь 
1неделя -
каникулы 
2неделя 

 Буратино спешит 
на помощь 

Продолжать знакомить с гласными 
звуками, закреплять умение 
дифференцировать звуки {а, я} на 
слух. Дать представление о том, что 
звук «Я» имеет два звука. 

 

3неделя  Буратино и Пьеро 
устраивают 
соревнования 

Продолжить знакомство с гласными 
звуками. Познакомить со звуком 
«Ю» 

 

4неделя  Пора учиться Продолжать знакомство с гласными 
звуками, закреплять умение 
различать на слух звучание 
йотированных гласных и выделять их 
в речи. Учить придумывать 
небылицы. 

 

Февраль 
1неделя 

 Генеральная 
уборка 

Закреплять умение 
дифференцировать слова по первому 
звуку. Познакомить   с гласным 
звуком «е». Учить определять 
количество звуков в коротких словах. 

 

2неделя  Необыкновенное 
путешествие 

Познакомить детей с понятием 
«Согласные буквы и звуки», звуком 
«М» и  буквой М. Учить детей 
различать твердый согласный «М» и 
мягкий согласный «м». Учить 
определять место звука в словах. 

 

3неделя  Новые друзья Продолжить знакомство со звуками 
М, Н, Л,Р. Закрепить умение 
различать звуки по мягкости, 
находить их в словах.  

 

4неделя  Буратино 
получает золотой 
ключик 

Продолжить знакомить детей с 
согласными звуками. Учить 
различать звуки и буквы Л, Н,Р, М . 

 

Март 
1неделя 

 Что подарить 
Мальвине 

Продолжать знакомить детей с 
согласными звуками. Формировать 
понятие парные согласные- звонкие 
и глухие. Учить различать звуки «Б, 
П». Повторить понятие синонимы 

 



.Развивать память, мышление в игре 
«Горошины» мелкую моторику. 

2неделя  Буратино ищет 
«цветик 
семицветик» 

Продолжать знакомить детей с 
парными согласными {в, ф}буквами  
и звуками учить различать звуки на 
слух . Продолжать упражнять в 
правильном согласовании 
числительного с существительным и 
прилагательным. В игре « Собери 
целое» развивать мышление, 
внимание. Упражнять в правильном 
произношении предлогов. 

 

3неделя  Звездный час Продолжать знакомить детей  с 
согласными звуками {с, З 
}Продолжать учить различать буквы 
и звуки. Закреплять понятие слово и 
предложение. Самостоятельно 
анализировать состав предложения.  
Развивать связную монологическую 
речь, мышление, сообразительность. 
Умение работать самостоятельно. 

 

4неделя  Сновидение Продолжать знакомить детей с 
согласными звуками {д ,т} и их 
обозначение на письме. Продолжать 
учить выполнять слоговой анализ 
слов. Развивать фантазию, 
мышление, связную речь. Умение 
доказывать свою точку зрения, 
фонематический слух. Развивать 
умение аккуратно работать в 
тетради, следить за посадкой при 
письме. 

 

5неделя  Устал учиться Продолжать знакомить детей с 
согласными звуками {г, к} 
Продолжать учить различать звуки 
при произношении слов, 
произносить их четко изолированно 
и в словах. Развивать мелкую 
моторику рук, внимание, 
ориентировку на листе бумаги. 
Сообразительность, умение 
правильно задавать вопросы. 

 

Апрель 
1неделя 

 В музее Продолжать знакомить детей с 
согласными звуками {Х, х} Учить 
различать звуки по твердости и 
мягкости на слух. Развивать связную 
речь, воображение. Мелкую 
моторику рук. Воспитывать умение 
вести себя в общественных местах. 

 

2неделя  Подарок самому 
- самому 

Познакомить со звуком  {Ц}  и буквой 
«Ц». Закреплять умение определять 
место звука в слове. 
Развивать память, связную речь, 
сенсорные навыки, аккуратность при 
работе в тетради. 
Упражнять в четком произношении 

 



слов. Активизировать словарь детей 
вежливые и теплые слова. Учить 
замечать в детях самое хорошее. 
Воспитывать доброе отношение друг 
к другу. 

3неделя  Строительство Продолжать развивать связную 
монологическую и диалогическую 
речь, умение вести диалог. 
Познакомить детей с шипящими 
согласными(ж, ш, ч, Щ) звуками. 
Обогатить словарь детей словами: 
вигвам, юрта, хижина, изба, шалаш. 

 

4неделя  Улица мужского 
и женского рода 

Учить детей различать род 
существительных, выбирать 
существительные мужского , 
женского и среднего родов. 

 

Май 
1неделя 

 Итоговое  Закреплять умение распознавать 
слова с заданным слогом, называть 
последовательность слогов. 

 

 

 

                          Перспективное планирование  НОД 

Образовательная область : «Художественно эстетическое развитие» 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
Временн
ой 
период 
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД Основная задача ОО Литерату
ра и 
другие 
источник
и 

Сентябр
ь 
1 неделя 

«День 
знаний» 

Рисование 1 
«Как я провел 
лето» 

Учить отображать в рисунках 
впечатление о лете. Развивать 
воображение, умение придумывать 
содержание работы, умение по разному 
держать карандаш и кисть при различных 
приемах рисования. Воспитывать интерес 
к процессу рисования, аккуратность. 

 

2 «Мой 
портфель» 

Формировать изобразительные навыки в 
смешанной технике. Совершенствовать 
умение создавать предм/изображении с 
натуры и по представлению,передавая 
особенности формы предмета.  

 

3.Лепка 
«Дружные 
ребята» 

Закреплять умение лепить человека, 
правильно передавая форму одежды, 
частей тела; соблюдая пропорции. Учить 
дополнительный материал – спички, как 
каркас туловища. Учить лепить мелкие 
детали – губы, брови, глаза. Закреплять 
умения использовать усвоенные ранее 
приемы соединения частей, сглаживания 

 



мест крепления. 
4. Аппликация 
«Детский сад 
построим 
сами» 

Познакомить детей со способом 
модульной аппликации (мозаики). 
Вызвать интерес к созданию образа 
каменного дома адекватными 
изобразительновыразительными 
средствами. 

 

5.Конструиро
вание 
«Закладка для 
книг» 

Учить детей изготовлять закладку из 
картона.способом плетения полосок 
бумаги 2-х цветов 

 

2 неделя «До 
свиданье 
лето» 
 
 

1.«Воспомина
ние о лете» 

Учить детей передавать свои 
впечатления о лете; совершенствовать 
умение составлять композицию, 
развивать навыки работы красками, 
самостоятельность в выборе цветового 
решения. 

 

2. «Чудесная 
мозаика» 
(декоративное 
рисование , 
цветы) 

 Познакомить детей с новыми 
оформительскими техниками (мозаика), 
учить составлять гармоничную, 
многоцветную композицию с 
использованием цветного круга; 
совершенствовать изобразительную 
технику, вызвать интерес к новой технике 
рисования. 

 

3 Лепка 
«Летняя 
фантазия» 

Определить знания детей о приемах 
лепки. Вызвать интерес к созданию 
рельефной композиции. Развивать 
восприятие формы и цвета, воспитывать 
интерес к наблюдению красивых явлений 
в окружающей жизни и отражении в 
изобразительной деятельности. 

 

4Аппликация 
«Цветущий 
луг» 

Учить работать в технике объемной 
аппликации, создавать изображения с 
помощью скрученных полос бумаги. 
Продолжать учить сочетать различные 
приемы выполнения аппликации для 
создания красивой, гармоничной 
композиции. Развивать  воображение и 
фантазию. 

 

5.Конструиро
вание 
«Ромашка» 

Познакомить детей со способом 
бумагокручения; закрепить навыки 
сворачивания бумажных полос и 
дальнейшую обработку в технике 
квиллинг. 

 

3 неделя «Овощи, 
фрукты» 

«Вкусные дары 
щедрой осени» 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный 
отклик на предложенную тему, желание 
изображать фрукты, овощи. Развивать 
творческую активность, воображение, 
образное мышление. Закрепить навыки 
рисования разнообразных округлых 

 



форм. Способствовать формированию 
понятия «натюрморт». Обратить 
внимание на многоцветие окружающего 
мира. Познакомить с понятием 
«тональность» 

 2«Красивый 
натюрморт» 
(предметное 
рисование) 

  Знакомить детей с натюрмортом, его 
содержанием, композицией, подбором 
предметов по цвету; 
•  учить понимать красоту в сочетании 
форм и цвета; 
•  учить рисовать натюрморт, пользуясь 
схематическим алгоритмом; 
• закреплять умение правильно 
пользоваться изобразительными 
материалами; 
• развивать глазомер, внимание, 
усидчивость. 
Базисные знания, умения и навыки 
детей: имеют представление о 
натюрморте, могут выделить его среди 
других видов искусства, рисуют 
натюрморт по представлению, 
самостоятельно составляют натюрморт 
из предметов, знают некоторых 
художников и их картины, 
изображающие натюрморт. 

 

3 Лепка 
«Блюдо с 
фруктами» 

Развивать композиционные умения 
детей (расположение вылепленных 
плодов на блюде в красивом сочетании 
по форме, личине и цвету); воспитывать; 
учить самостоятельно определять 
величину фруктов с учетом размера 
блюда; закрепить умение лепить фрукты, 
передавая их форму и подбирая 
пластилин по цвету. 

 

 4Аппликация«
Ваза с 
фруктами, 
ветками и 
цветами» 
(декоративная 
композиция). 

закреплять умение детей вырезать 
симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое; развивать зрительный 
контроль за действиями рук; учить 
красиво располагать изображение на 
листе, искать лучший вариант, подбирать 
изображения по цвету.познакомить 
детей с таким жанром изобразительного 
искусства как натюрморт, дать 
представления о том, какие предметы 
изображаются в натюрморте; вызвать у 
детей активный интерес, эмоциональный 
отклик на художественные 
произведения; воспитывать 
художественный вкус. 

 

5.Конструиро Учить создавать из овощей поделки.  



вание Поделки 
из овощей» 

Познакомить с различными способами 
соединения деталей 

4неделя «Осень» 1 «Осень» Учить детей передавать в рисунке 
впечатления об осени; самостоятельно и 
творчески отражать свои представления 
о красивых природных явлениях 
разными изобразительно 
выразительными средствами. 

 

2 «Осенний 
вернисаж» 
( техника 
граттаж) 

Научить детей узнавать один из жанров 
живописи – пейзаж, описывать его 
красоту; закрепить знания детей об 
основных, смешанных, теплых и 
холодных цветах и оттенках; 
совершенствовать графические навыки 
детей в технике рисования 
процарапыванием – «граттаж».  
Продолжать учить детей узнавать один 
из жанров живописи – пейзаж, описывать 
его красоту. Закреплять знания детей об 
основных, смешанных, теплых и 
холодных цветах и оттенках 
(ориентирование по схеме). 
Совершенствовать графические навыки 
детей в технике рисования 
процарапыванием – «граттаж».  

 

3 
Лепка  «Осень 
длинной 
тонкой 
кистью 
перекрашивае
т листья» 
(пластилинова
я живопись) 

   Продолжать знакомить детей с осенью, 
сезонными изменениями в природе, с 
жанром изобразительного искусства 
пейзажем; 
• закреплять знания о колорите осени, 
полученные в процессе наблюдений за 
природой; 
• обучать приемам в технике 
«пластилинография»: лепить отдельные 
детали придавливать, примазывать, 
разглаживать границы соединения 
частей; 

 

4 Аппликация 
«превращение 
осеннего 
листочка» 

Расширить представление детей о 
флористике. 
Учить последовательно выполнять работу 
из осенних листьев. 

 

5.Конструиро
вание 
«Корзинка» 

Учить детей изготавливать корзинку, 
складывая лист в разных направлениях, 
сглаживать сгибы, выполнять надрезы; 
развивать творческие способности детей, 
воображение, мелкую моторику пальцев 
рук, глазомер. 

 

5неделя «Хлеб» 1«Хлеб- всему 
голова» 

Обучить детей нетрадиционным 
способам рисования пшеничного колоса. 
 расширить и углубить знание детей о 
пшеничном колосе, его внешнем виде. 

 

http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/psiholog/607-graficheskie-diktanty-dlya-mladshikh-shkolnikov-modifikatsiya-izvestnoy-tekhnologii.html


закрепить навыки рисования с помощью 
ворса кисточки. 
- повышать мотивацию изобразительной 
деятельности через осознание ее 
нравственной значимости; 
совершенствовать общую и мелкую 
моторику. 
 активизировать в речи детей 
прилагательные (желтый, колючий, 
золотистый). 

2«Сельскохозя
йственные 
машины» 

Формировать умение передавать в 
рисунке форму и строение с/х машин и 
грузового транспорта (сеялка, 
культиватор, трактора и т.д), рисовать 
автомобиль в указанной 
последовательности(кабина, рама, кузов, 
колеса); упражнять детей в 
закрашивании рисунка с соблюдением 
правил работы с карандашом.  

 

3 Лепка « 
Хлеб, 
хлебобулочные 
изделия для 
магазина» 
(соленое 
тесто) 

Научить детей работать с соляным 
тестом, изготавливая простые изделия, 
стараясь, чтобы они были похожи по 
форме на настоящий.  

 

4Аппликация 
«Золотистый 
колосок» 

Продолжать учить детей путем срезания 
уголков прямоугольника получать овал; 
учить доводить дело до конца. 

 

5.Конструиро
вание 
«Колосок» 

Учить детей конструированию из 
природных материалов состоящий из 
нескольких частей, располагать элементы 
близко друг к другу 

  
 

Октябрь 
1 неделя 

«Деревья
» 

1 «Деревья 
смотрят в 
озеро» 

 Познакомить с новой техникой 
рисования двойных (зеркально-
симметричных) изображений- 
монотипией. Вызвать интерес к новой 
технике рисования – пейзажной 
монотипии. Обобщить знания детей о 
характерных особенностях осени. 

 

2 «Осеннее 
дерево» 

Познакомить детей с новой 
техникой рисования (печать листьями), 
закрепить у детей умение подбирать 
краску характерную для окраски листьев 
в осеннее время, развивать творчество, 
воображение, фантазию, мелкую 
моторику рук, воспитывать интерес к 
рисованию и любовь к природе. 

 

3Лепка 
«Осеннее 
дерево» 

 Совершенствовать технику лепки из 
пластилина, развивать мелкую моторику, 
чувство цвета, пропорций и формы, учить 

 

http://masterclassy.ru/podelki/detskie-podelki/9572-risovanie-na-stenah-svoimi-rukami-sakura-s-babochkami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


создавать образ дерева, листьев, травы 
из пластилина, используя разный метод 
лепки (скручивание, жгутики, налеп) ; 
способствовать обогащению и 
активизации словаря детей и умению 
работать в парах;  

4.аппликация 
«Царство 
деревьев» 

 Учить детей вырезать сложные 
симметричные силуэты по 
самостоятельно намеченным контурам 
из сложенной пополам бумаги. 
Продолжать учить составлять красивую 
композицию на листе бумаги из 
вырезанных силуэтов. Продолжать 
расширять знания о разных видах 
деревьев и их характерных особенностях. 

 

5.Конструиро
вание «Дерево 
осенью» 

Учить собирать модель по чертежу из 
приготовленных форм, передавая образ 
дерева, его строение. Учить детей 
правильно склеивать трубочку, дополняя 
её деталями (ветви, листья). Развивать 
конструктивные способности, умение 
работать с бумагой и клеем 
самостоятельно. 

 

2 неделя «Грибы,» 1 «Грибная 
полянка» 

Грибная поляна Расширять знания о 
разнообразии грибов; учить рисовать 
разные по форме, строению и цвету; 
закреплять умение рисовать красками и 
кистью;  

 

2 «Березовый 
туесок для 
грибов»  
(декоратив) 

Расширить знания детей о народных 
промыслах. Закрепить элементы 
дымковской росписи дымковской 
росписи. 

 

3лепка 
«Корзина с 
грибами» 

Продолжать учить работать с 
пластилином.  Учить детей лепить 
корзину с грибами. Развивать умение 
передавать некоторые характерные 
признаки грибов(углубление, загнутые 
края, утолщающиеся ножки) 

 

5.Конструиро
вание 
«Грибок» 

Учить созданию гриба на основе 
цилиндра. Изготавливать объемную 
шляпку на основе круга. Познакомить с 
различными способами соединения 
деталей одной фигуры. 

 

3 неделя «Ягоды» 1 «Ветка 
рябины» 

Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: форму 
частей, строение ветки и листа, их цвет. 
Закреплять умение красиво располагать 
изображение на листе. Упражнять в 

 



рисовании акварелью. Закреплять 
разные приемы рисования кистью (всем 
ворсом и концом). Учить сопоставлять 
рисунок с натурой, добиваться большей 
точности изображения. 

2 «Ягодное 
царство» 

Учить детей передавать в рисунке 
характерные особенности ягод (строение 
форм, величину, цвет), обращая 
внимание на соотношение пропорций, 
рисовать округлые формы. Закрепить 
умение красиво располагать ягоды на 
тарелке, составляя композицию 

 

3 Лепка 

««Сладкая ты 

моя, ягодка 

малинка» 

 

Совершенствование мелкой моторики 
рук; 
-совершенствование навыка работы с 
пластилином (раскатывание пластилина в 
длинный жгут; скручивание жгута по 
спирали; отщипывание маленького 
кусочка пластилина; скатывание 
пластилина в шарик при помощи 
пальцев). 
расширение знаний детей о садовых и 
лесных ягодах; 
- расширение представления детей о 
временах года 

 

4 аппликация 
«Волшебные 
листья и 
ягоды» 

Украсить посуду хохломскими узорами в 
технике квиллинг. Познакомить с 
историей возникновения хохломского 
промысла; Познакомить с росписью на 
изделиях  хохломы; закреплять  навыки 
работы с бумагой в технике 
квиллинг;обучить  детей составлять 
композицию в стиле хохломы;обучить  
экономному отношению к используемым 
материалам, к 
оборудованию;способствовать развитию 
творческих способностей, мелкой 
моторике рук;развивать цветовое 
восприятие, чувство ритма,творческое 
воображение; 

 

5 
Конструирова
ние модульное 
оригами 
«Клубничка» 

Совершенствовать технику модульного 
оригами; закреплять умение 
использовать знакомые 
приёмы конструирования; Закреплять 
знания о ягодах, известных в нашей 
полосе, их отличительных особенностях; 

 

4неделя «Перелет
ные 
птицы» 

1 «Гуси-
лебеди» 

Закрепить знания детей о перелетных 
птицах. Научить рисовать лебедей. Учить 
создавать композицию рисунка. 
Закрепить знания о пейзаже и способах 
его рисования. 

 



Задачи: 
- научить передаче цвета предмета в 
соответствии с его образом; 
- развивать навыки рисования красками; 
- научить изображать характерные 
детали, делающие рисунок образным; 
- учить сопоставлять и соблюдать 
пропорции в изображении. 

2. «Летят 
перелетные 
птицы» 

Учить передавать не сложные движения 
птиц(летят утки, гуси..), изменять 
статическое положение тела 
(приподнятые крылья); закреплять 
способы и приемы рисования разными 
изобразительными средствами(краски, 
цветные карандаши); развивать чувство 
формы, цвета. 

 

3 Лепка 
«Перелетные 
птицы» 
(тесто) 

Учить лепить птицу из теста 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.  

 

4 Аппликация 
«Перелетные 
птицы» 

Формировать художественно-творческие 
способности, побуждать детей создавать 
сюжетные композиции. Продолжать 
закреплять умение делать аппликацию 
из белой бумаги на чёрном фоне, 
воспитывать бережное отношение к 
материалам. 

 

5.Конструиро
вание «Лебедь» 

Учить детей созданию поделки лебедя из 
полосок бумаги.Совершенствовать 
умения и навыки работы с бумагой, 
ножницами, клеем 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Домашн
ие 
животны
й» 

1 «Мое 
любимое 
домашнее 
животное» 

Учить выразительно передавать в 
рисунке образы домашних животных 
(форму тела, расположение и форму 
частей тела, их величину, пропорции) с 
опорой на схему; Выбирать животное по 
своему желанию; Закреплять 
технические навыки и умения в 
рисовании (смешение цветов для 
получения нужного оттенка) 

 

2 «Кошка у 
окошка» 

Учить рисовать портрет кота. Учить 
разбираться в эмоциональном 
настроении животных и передавать его в 
рисунке портретируемого. Учить 
рисовать техникой акварели с контуром. 

 

3 лепка .Учить лепить животных с натуры,  



«Бурёнушка» передавая основные части тела, 

особенности внешнего вида. 

Закреплять умение лепить 

комбинированным способом 

(конструктивным и скульптурным ) 

Продолжать учить свободно применять 

знакомые приемы лепки(скатывание, 

раскатывание, сплющивание, 

прищипывание) 

Учить добиваться выразительности 

образа (с помощью 

стеки),самостоятельно находить приемы 

оживления для передачи движения. 

пропорции. 
4Аппликация 
« Овечки на 
пастбище» 

Формировать умение выполнять 
сюжетную аппликацию в 
нетрадиционных техниках; Знакомить 
детей с приемом аппликации – 
выклеивание силуэта ватными шариками 
для придания эффекта пушистой шубы; 
Совершенствовать умение вырезать 
ножницами; 

 

5.Конструиро
вание 
«Собачка» 

Учить детей складывать бумагу в разных 
направлениях, придавая форму 
собаки.Продолжать совершенствовать 
навыки детей делать правильные, четкие 
сгибы, складывать квадрат по диагонали. 

 

2 неделя «Дикие  
животны
е» 

1«Ежик» 
(рисование 
углем) 
 

формирование умения изображать 
ежика углем, передавая строение его 
туловища; 
закрепление умения верно передавать 
фактуру предметов с помощью ватной 
палочки; 
совершенствование умения вести линии 
в нужном направлении; 
формирование образа в памяти; 

 

2 «Белочка»  Расширять представления о диких 
животных, знания о том, как звери 
готовятся к зиме;  упражняться в 
рисовании акварелью, кистью; обогащать 
словарный запас детей. 

 

3 Лепка «Заяц 
- хваста» 

Учить изображать дикое животное, 
передавая его характерные особенности 
(тело овальное, голова круглая, длинные 
уши).Учить передавать позу, движение. 
Упражнять в использовании различных 
приёмов лепки. Отрабатывать приёмы 

 



лепки пальцами: прищипывание, 
оттягивание. 

4 Аппликация 
«В царстве 
диких 
животных» 

Продолжать знакомить детей с 
приемами аппликации – выклеивание 
силуэта мелко нарезанными нитями, 
передавая эффект «пушистой 
шерстки».Расширять знания детей о 
диких животных; продолжать закреплять 
умение детей работать с шаблонами, 
обводить по контуру; совершенствовать 
умение работать ножницами;-учить 
наносить клей на основу равномерно, 
тонким слоем. 

 

5.Конструиро
вание «Рыжая 
лисичка» 

Учить детей мастерить поделки в технике 
оригами, используя поэтапные схемы 
изготовления животного (лисицу); 
закрепить умение складывать квадрат в 
разных направлениях; закреплять навыки 
декоративного украшения готовой 
фигурки. 

 

3 неделя «Животн
ые  
жарких 
стран» 

1 «Животный 
мир Африки» 

.Воспитывать интерес к живописи. 
Воспитывать  интерес к жизни диких 
животных .                                                                                                                                                          
Формировать  умения изображать 
животных разными способами. 
Формировать  словарь: дикие животные: 
жираф, зебра, антилопа, крокодил, слон, 
бегемот, и т. д. Формировать  умения  
использовать технические средства.                                                                                                                                                                            

 

2 «Животные 
жарких стран. 
Львенок» 

1. Расширить кругозор, знания детей об 

экзотических животных жарких стран; 

2. Воспитывать интерес к животным, желая 

изобразить их передавая характерные 

особенности: форму, окраску, строение; 

3. Обучить новым техникам рисования 

«оттиск поролоном» и «оттиск смятой 

бумагой»; 

 

3 Лепка «Ай 
да Африка!» 

Учить составлять общую композицию из 
разных фигурок, распределять работу, 
прилагая коллективные усилия для 
выполнения замысла. 
Развивать навыки передачи движения 
пластилиновых фигур. 
Создавать у детей представление о 
многообразии видов животных Африки, 
их повадках, образе жизни; 
Учить дополнять пластилиновые фигурки 
деталями из пластилина другого цвета, 

 



бисера; 

4Аппликация 
«Черепаха» 

Закрепить умение скатывать шарики из 
салфеток, наносить клей на шаблон 
,прклеивать скатанные шарики на 
шаблон не выходя за края . Закрепить 
умение дорисовывать картинку красками 
согласно образцу. В процессе работы 
развивается мелкая моторика 
рук.творческое воображение  

 

5.Конструиро
вание 
«Забавные 
жирафики» 

Учить детей делать кулечки-конусы из 
прямоугольников и на их основе делать 
жирафика, украшать его пятнами путѐм 
обрывания бумаги. 

 

4неделя «Животн
ые 
холодны
х стран» 

1 «Животные 
севера» 

Развивать творческие способности детей, 
расширить их кругозор. 
 Прививать любовь к животным . 
 Познакомить с рисованием в технике 
«набрызг». 
 Продолжать учить детей творчески 
отражать свои представления о природе. 
 Развивать воображение, чувство ритма и 
композиции. 
 Воспитывать уверенность 
,самостоятельность в художественном 
поиске и при воплощении замыслов. 

 

2«У моржа 
смешная 
морда, он 
почти как 
слон 
морской...» 
(предметное 
рисование) 

Продолжать знакомить детей с жителями 
Севера; 
• познакомить с моржом, дать 
представление о его внешних признаках, 
строении тела, чем питается, 
характерные повадки, семья; 
• учить рисовать моржа, закрашивать 
рисунок карандашом, не выходя за 
пределы контура; 
• закреплять умение правильно держать 
карандаш;. 

 

3Лепка 
«Животные 
холодных 
стран» 

Продолжать учить детей создавать 
выразительные лепные образы 
конструктивным способом. Учить 
планировать свою работу: задумывать 
образ, делить материал на нужное 
количество частей разной величины, 
лепить последовательно, начиная с 
крупных деталей. Показать приемы 
оформления вылепленной фигуры 
дополнительными элементами. 

 

4Аппликация 
«Белые 
медведи» 

Развивать умение выполнять объёмное 
изображение с помощью шерстяных 
ниток. Воспитывать интерес к 

 



составлению работы в паре. 
Развивать пространственное мышление и 
воображение. Закреплять умение работы 
с клеем, ножницами, бумагой, работать с 
шаблонами. Способствовать воспитанию 
аккуратности, культуре труда. 

5 
Конструирова
ние « 
Пингвины на 
льдине» 

Продолжить формировать интерес детей 
к искусству оригами; формировать 
умение работать по схемам; продолжить 
закреплять умение складывать бумагу в 
разных направлениях; закрепить знания 
о геометрических фигурах: квадрат, 
треугольник, углы верхние и нижние, 
уметь ориентироваться на листе бумаги; 
создавать в паре композицию 

 

Декабрь 
1неделя 

«Зимующ
ие  
птицы» 

1 «Зимующие 
птицы» 

С помощью нетрадиционной техники 
рисования вызвать интерес к 
изобразительной деятельности. 
Формировать умения использовать 
нетрадиционное рисование, упражнять 
детей в рисовании ладошкой, пальчиком 
(оттиск). 
Формировать умение самостоятельно 
выбирать цветовую гамму красок, для 
создания выразительного образа. 

 

2 «Снегири на 
ветке» 

Учить детей переходить на начальном 
этапе рисунка от общей схемы к его 
конкретизации, посредством важных 
деталей, отображающих главные 
признаки птицы. Учить проявлять 
творчество в создании художественного 
образа. 

 

3 Лепка 
«Учимся 
лепить птиц» 

Научить детей лепить птиц из целого 
куска глины по мотивам народной 
глиняной игрушки. Побуждать к 
самостоятельному поиску приемами 
декоративного украшения. 

 

4Аппликация(
обрывная) 
«зимующие 
птицы» 

Закрепить умения и навыки в 
изобразительной деятельности: 
практические навыки работы с 
изобразительным материалом, 
использование обрывной аппликации. 
Закрепить навыки работы с кисточкой, 
клеем. Формировать творческие 
способности детей через обрывную 
аппликацию. 

 

5.Конструиро
вание 
«Снегирь» 

Учить создавать образ снегиря в технике 
оригами; закреплять умение складывать 
квадрат в разных направлениях, учить 
детей загибать углы разной величины и 
делать складку. 

 



2 неделя «Зима» 1«Невесомы 
как пушинки, 
с неба падают 
снежинки» 
(декоративное 
рисование) 

 Учить детей строить круговой узор из 
центра, симметрично располагая 
элементы на лучевых осях или путем 
симметричного наращивания элементов 
по концентрическим кругам; 
•  учить симметрично, располагать узор в 
зависимости от формы листа бумаги или 
объемного предмета; 
•  учить использовать в узоре 
разнообразные прямые, округлые линии 
формы, растительные элементы; 

 

2 «Зимний 
лес» 
(Техника:Рис
ование 
отпечаток 
(оттиск) 
капустным 
листом и 
рисование 
ватной 
палочкой.) 

Учить прижимать капустный лист к 
цветной бумаге и наносит оттиск на 
бумагу; 
-Познакомить с приемом – отпечаток 
(оттиск) капустным листом и рисование 
ватной палочкой. ; 
Развивать творческую индивидуальность. 
- Развивать мелкую моторику рук. 
- Способствовать развитию детского 
творчества при самостоятельном 
выполнении работы. 

 

3Лепка 
«Волшебные 
снежинки» 
(соленое 
тесто.Украше
ние из бисера) 

Учит детей изготавливать снежинку их 
четырех тонких колбасок, 
пересекающихся в центре, дополнять 
тонкими колбасками лучи снежинки.  

 

4Аппликация 
«Цветы 
зимой» 

-Научить детей вырезать снежинки из 
сложенного в несколько раз квадратного 
листа бумаги. 
-Закрепить навыки симметричного и 
силуэтного вырезания растительных 
элементов, ваз с декоративным узором. 
-Совершенствовать умение располагать 
готовые формы на листе, используя 
приём «частичного приклеивания». 

 

5.Конструиро
вание 
«Снежинка» 

Учить мастерить поделки из бумаги, 
используя известные приемы 
складывания, закреплять умения и 
навыки складывания квадрата. 

 

3 неделя «Зимние 
забавы. 
Зимние 
виды 
спорта» 

1«Мы во двор 
пошли 
гулять...» 
(рисование по 
замыслу) 

закреплять у детей знание признаков 
зимних явлений природы; 
•  учить отображать в рисунках свои 
впечатления о зимних забавах; 
• формировать умение выбирать 
несложный сюжет по предложенной 
теме, рисовать гуашью; 

 

2 «Наши 
зимние 
забавы» 

Учить рисовать фигуру человека 
(ребенка) в зимней одежде 
(комбинезоне, передавая форму частей 

 



тела, их расположение, пропорцию, 
учить передавать простые движения рук 
и ног, подводить детей к передаче 
образа нетрадиционным способом (при 
помощи руки) ; 
продолжать учить использовать в 
рисунке разные материалы: графитный 
карандаш, цветные восковые мелки, 
акварель. 
закреплять технические навыки 
рисования материалами. 

3Лепка 
«Зимние 
забавы» 
(сюжетная 
лепка) 

 Учить детей составлять коллективную 
сюжетную композицию из вылепленных 
фигурок, передавая взаимоотношения 
между ними; 
•  закреплять способ лепки в стилистике 
народной игрушки — из цилиндра 
(валика), надрезанного с концов; 
• продолжать учить передавать 
несложные движения (наклон и поворот 
туловища, сгибание рук, перемещение 
ног); 
• анализировать особенности фигуры 
человека, учить соотносить части тела по 
величине и пропорциям; 

 

  4Аппликация 
«Зимние –
забавы» 

Совершенствование умения детей 
создавать сюжетные аппликативные 
изображения по представлению. 
Формировать умение составлять схему 
последовательности выполнения 
действий, ориентируясь впоследствии 
при выполнении работы на условные 
обозначения; 
При создании образов поощрять 
применение разных приёмов вырезания, 
обрывания и наклеивания деталей 
аппликации, закрепить умение 
пользоваться выкройкой; 

 

5.Конструиро
вание 
«Снеговик» 

Учить детей выполнять поделку-
снеговика из кубов, используя схему. 
Закрепить технику изготовления куба  
из квадратного листа бумаги 

 

4неделя «Сказки» 1«Такие 
разные  
сказки» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 
сказок, изображать сказочные дворцы. 
Учить изображать героев сказок крупно и 
чётко, обращая внимание на позы(сидит 
,стоит),обращать внимание на мимику 
героев. Закреплять умение выполнять 

 



рисунок в определённой цветовой гамме.  
2 «Сказочная 
птица» 

Вызвать у детей желание выполнить 
работу (образ сказочной птицы); 
побуждать их к созданию разнообразных 
образов, используя разные средства 
выразительности (цвет оперения, разные 
формы клюва, хвоста, украшения на 
голове, раскрытые крылья и т.д.); 
совершенствовать технику рисования; 
упражнять в свободном изображении 
округлых форм, рисовании всей кистью и 
ее концом. 

 

3Ленка 
«Царевна-
Лебедь» 
(предметная 
лепка) 

 Учить лепить образ Царевны-Лебеди из 
«Сказки о царе Салтане» по образцу, 
предложенному педагогом, передавать 
сказочный образ птицы (величавая поза, 
гордый изгиб шеи, корона на голове); 
• учить находить способы лепки птицы, 
опираясь на умения, полученные ранее; 
• развивать глазомер, мелкую моторику, 
синхронизировать движения обеих рук. 

 

4Аппликаци
я «Петушок, 
петушок 
,золотой 
гребешок» 
(предметная
) 

Продолжать учить составлять сюжетную 
аппликацию на основе стихов, закреплять 
умения вырезывания предметов круглой и 
овальной формы, учить использовать 
дополнительные материалы - цветные 
нитки - для украшения работы, закреплять 
правила безопасности труда и приемов 
работы с ножницами. 

 

5.Конструир
ование 
«Театр 
игрушек» 

Учить создавать игрушки, для настольного 
театра на основе цилиндра, наклеивая 
«мордочку» животных и украшая 
дополнительными деталями. 

 

5неделя «Новый 
год» 
 

1«Рисование 
еловых  

учить детей рисовать с натуры еловую 
ветку,  
передавая особенности ее строения, 
окраски и размещения в пространстве; 
• показать способы обследования натуры; 
• пояснить необходимость соблюдения 
общих условий при выполнении 
коллективной работы; 

 

 веточек с 
натуры» 
(предметное 
рисование) 

2«Дед Мороз 
и Новый год» 
(декоративн
ое рисование) 

Познакомить детей с образом деда 
Мороза и символом праздника Нового 
года новогодней елкой; 
• развивать зрительное и слуховое 
восприятие; 
• закреплять умения расписывать 
объемные елочные игрушки, 
декорировать их; 

 

3Лепка 
«Динь-дон -

 Учить детей лепить новогодние атрибуты 
скульптурным способом — из целого куска 

 



это 
колокольчик
а звон» 
(тестопласт
ика) 

лепного материала; 
• учить создавать объемные полые 
поделки из соленого теста; 
• совершенствовать изобразительную 
технику вдавливания и моделирования 
формы; 
•  показать разные приемы оформления 
лепных фигурок 1— выкладывание 
орнамента из бусинок, нанесение узоров 
стекой, штампование узора колпачками 
фломастеров; 
• учить синхронизировать работу обеих 
рук; 

4Аппликаци
я 
«Новогодние 
подарки» 

Продолжать учить создавать  новогодние 
подарки, используя разные виды 
деятельности (лепка, аппликация, 
рисование, ручной труд, дизайн) и 
различные изобразительные материалы. 
Развивать умение согласовывать свои 
действия с действиями взрослого в 
процессе совместной деятельности, 
способствовать пониманию друг друга, 
умению радоваться и сопереживать 
взаимным успехам. 
Расширять и обогащать знания детей и 
родителей о праздниках, формировать 
привычку готовится и отмечать их с 
семьёй. 

 

5.Конструир
ование 
«Новогодняя 
маска» 

Учить вырезать по шаблону маску из 
бумаги, украшать поделку 
дополнительными деталями 

 

Январь 
1 неделя 

  
 
Каникулы 

  

2 неделя «Человек
» 

1 
«Послушные 
человечки» 

Закреплять умение детей графически 
моделировать фигуру человека в 
движении, соблюдая пропорции частей 
тела на основе схематического способа 
рисования овалами. Закрепить 
теоретическую часть. 
Побуждать рисовать крупно во весь лист 
,Упражнять в создании контуров простым 
карандашом; 
Упражнять в умении передавать форму, 
строение изображаемого объекта, 
учитывая правильные пропорции всех 
частей  тела; 
умение рисовать фигуру человека в 
движении в разном ракурсе (фас, 
профиль); 

 



Обучать умению передавать динамику в 
рисунке, изображая  разные позы людей, 
через детализацию; 
Пробуждать познавательную активность 
детей, интерес к творчеству; 
Стимулировать самостоятельность и 
творчество детей в изобразительной 
деятельности. 

«Автопортр
ет» 

Развивать умение подмечать сходство с 
собой,  проявленное в мимике лица, в 
выражении и цвете глаз,  в манере 
одеваться; совершенствовать технические 
навыки изображения лица человека; 
формировать коммуникативные навыки, 
воспитывать аккуратность в работе с 
акварелью; учить детей рисовать 
автопортрет; ввести понятие 
«автопортрет», закрепить понятия 
«портрет», «одиночный портрет», 
«групповой портрет». 

 

3 Лепка 
«дети 
делают 
зарядку» 

 Упражнять  детей в лепке фигуры 
человека в движении конструктивным 
способом. 
Задачи: 
- закреплять способы выполнения  фигуры 
человека, передавая пропорции; 
- вызвать интерес к занятию спортом; 
- формировать у детей стремление 
доводить начатое дело до конца. 

 

4Аппликаци
я «Хоровод 
дружбы» 

Учить детей составлять из деталей 
аппликации изображение человека, 
соблюдая соотношение пропорций 
фигуры; закреплять приёмы 
симметричного вырезывания форм из 
бумаги, сложенной вдвое. Развивать 
мыслительную деятельность, внимание, 
общую ручную умелость, мелкую 
моторику 

5.Конструир
ование 
«Кукла 
оберег» 

Познакомить детей с новым способом 
изготовления поделок из пластмассовых 
ложек. Закреплять умение скатывать 
ткань, умение наматывать нитки на 
картон, соблюдая плотность наматывания. 
Продолжать упражнять в умении 
завязывать узелки. 

3 неделя «Одежда. 
Обувь.Го
ловные 
уборы» 

1«Шьем 
одежду» 
(предметно-
декоративно
е рисование) 

учить рисовать одежду с помощью 
изобразительных материалов; 
 закреплять умения пользоваться 
графическим материалом при создании 
наброска; 

 

2  познакомить с элементами вологодского  



«Воздушные 
вологодские 
платки» 

узора; учить рисовать гелевой ручкой; 
приобщать к истокам русской народной 
культуры 

3Лепка 
«Украсим 
платье» 
(пластилино
графия) 

Продолжать знакомить детей с одеждой, 
называть существенные детали и части 
предметов (рукава, воротник, пояс, 
карманы, юбка, кофта, пуговицы); 
• продолжать учить лепить в технике 
пластилинографии; 
• формировать умение отделять 
маленькие комочки от большого куска 
пластилина, располагать комочки 
(пуговицы) на ограниченном пространстве, 
лепить отдельные детали — придавливать, 
примазывать, разглаживать границы 
соединения частей;. 

 

4Аппликаци
я «Шляпы, 
короны и 
кокошники» 

Вызвать интерес к оформлению головных 
уборов, вырезанных из бумаги (картона). 
Инициировать самостоятельный поиск 
способов украшения изделий 
(декоративная роспись и аппликация).  

5.Конструир
ование 
«Модная 
одежда» 

Создать условия для творческой 
деятельности. Упражнять в умении 
создавать одежду, используя базовую 
форму – гармошка. Дополнять 
изображение выразительными деталями 
(лицо, руки и т.д.). Формировать 
творческие способности, воображение. 

 

4неделя 
 
 
 

«Посуда» 1 «Посуда 
хохломская» 

 Познакомить с хохломской росписью, дать 
представление о ее производстве, 
истории, об основных элементах, 
используемых мастерами. Упражнять в 
составлении узора, развивать технику 
рисования концом кисти, всем ворсом, 
тампоном, спичкой, пальцем. Познакомить 
с основными элементами ( трилистник, 
ягодка), с техникой их исполнения. 

 

2«Чудо на 
фарфоре, 
синяя капель 
 Это 
называется 
просто 
роспись 
Гжель» 
(декоративн
ое рисование) 

 Продолжать знакомить детей с русскими 
народными промыслами на примере 
гжельской керамики; 
•  закреплять приемы рисования в технике 
«мазок с тенью», «капельки» концом 
кисти (спирали, травинки, завитки, 
волнистые линии); 

 

3 Лепка 
«Чайный 
сервиз» 

Учить детей лепить чайный сервиз 
конструктивным методом. Развивать у 
детей эстетическое восприятие формы, 
учить передавать форму посуды, лепить 
полые формы, с помощью стеки наносить 

 



рельефный узор на поверхность предмета. 
Повышать сенсорную чувствительность, 
развивать воображение, общую ручную 
умелость. 

4Аппликаци
я «Чайный 
сервиз» 
(предметная
) 

Познакомить с новым приемом 
выполнения аппликации - обрыванием, 
продолжать учить подбирать холодные и 
теплые тона для композиции, продолжать 
учить переводить трафарет на лист 
бумаги,. 

 

5.Конструир
ование 
«Кружка» 

Формирование умение делать поделку 
техникой оригами, изготавливая из бумаги 
объёмные предметы. Упражнять в умении 
аккуратно сгибать бумагу, проглаживать 
сгибы. Закреплять знания о посуде 
 

 «Продукт
ы» 

1 «Наполним 
холодильник 
полезными 
продуктами
» 

Упражнять в рисовании по памяти 
цветными карандашами. 
Формировать умение воплощать свой 
замысел в рисунке. 

 

2«Праздничн
ый тортик» 

Продолжать формировать умение 
работать аккуратно, рисуя красками, 
стремление делать что-то для других, 
формировать умение объединять 
результаты своей деятельности с работами 
сверстников. Эмоционально реагировать 
на свою работу и работы других 
детей. дать детям возможность 
почувствовать себя в роли именинников, 
которые ждут гостей. 

 

3Лепка 
«Торт ко 
дню 
рождения» 

 Закреплять навыки лепки разными 
способами: раскатывание, оттягивание, 
сглаживание, расплющивание. 

 

4Аппликаци
я 
«Витаминна
я корзина» 

 Учить детей работать в коллективе, 
вырезать детали аппликации по 
предварительной разметке, располагать их 
на общей основе; познакомить детей с 
понятием “витамины”, сформировать у 
них представление о необходимости 
наличия витаминов в организме человека, 
о полезных продуктах, в которых 
содержатся витамины;. 

 

5.Конструир
ование 
«Картофель
ная 
черепаха» 

Учить созданию игрушки на основе 
картофеля разрезая его и соединяя детали 
с помощью зубочисток. 

 

2 неделя «Дом и 
его части» 

1 «Дома 
бывают 
разные» 

Закреплять способы рисования зданий. 
- закреплять способы выполнения 
наброска простым карандашом 

 



с  последующим закрашиванием 
изобразительными материалами по 
выбору детей; 
- способствовать развитию интерес к 
профессии архитектора; 
- вызвать желание использовать разные 
изобразительные материалы ; 
- формировать у детей стремление 
доводить начатое дело до конца. 

2«Нарисуй 
дом, в 
котором ты 
хотел бы 
жить» 

Совершенствовать умение детей 
самостоятельно придумывать и воплощать 
в рисунке свой замысел. 
Учить изображать жилой дом, опираясь на 
обощенные представления о строении 
зданий и архитектурных элементах, 
упражнять детей в закрашивании рисунка 
с разным нажимом карандаша.  

 

3Лепка 
«Рельефный 
способ лепки 
цветочного 
декора для 
зданий» 

Совершенствовать умение работать с 
пластилином в технике рельефная лепка. 
Учить приклеплять пластилин на 
картон.Развивать умение словесно 
пояснять свой замысел, планировать 
работу по его реализации, называть 
пословицы о труде  

 

4Аппликаци
я «Домик  
для 
гномика» 

Развитие умения создавать 
художественные образы; Формирование 
эстетического вкуса; 
Знакомство со свойствами используемого 
материала. 

 

5.Конструир
ование 
«Теремок» 

Закрепить умение детей лепить избушку 
из столбиков и выкладывать из них 
нужное изображение в виде барельефа. 

3 неделя «Мебель» 1.Рисование 
«Что я хочу 
из мебели в 
свою 
комнату» 

Учить передавать в рисунке форму, 
относительную величину мебели. Учить 
самостоятельно выбирать материалы и 
способы рисования мебели. Уточнить и 
расширить знания о мебели, ее функциях. 

 

2. 
«Мебельная 
мастерская» 

(роспись Городецкими узоры)  
Учить изображать растительный орнамент 
на поверхность мебели; красиво 
располагать элементы Городца, составляя 
узоры с простым чередованием ритма (в 
середине, по углам). Закрепить знания о 
характерных особенностях городецкой 
росписи, умение выделять её элементы; 
составляя узор, работать кончиком кисти. 

 

3.Лепка « 
Мебель для 
барби» 

Учить лепить предметы мебели, 
прямоугольной и квадратной форм, 
соблюдая пропорции деталей. Упражнять 
в сплющивании раскатанных шариков и 
колбасок, придавая им нужную форму. 

 



Поощрять детей за инициативу – желание 
украсить изделие способом налепа (ручки, 
планки, узор) 

4.Аппликаци
я 
«Празднична
я скатерть» 

Закрепить технику декоративной 
аппликации, побуждать ритмично или 
симметрично располагать элементы узора. 
Закрепить прием вырезывания из бумаги 
сложенной вдвое. 

5.Конструир
ование «Стол 
и стул» 

Развивать умение детей создавать мебель 
из коробочки изготовленной по выкройке 

 

4неделя «Наша 
Армия» 

1.Рисование 
«Путешеств
ие 
маленького 
танка» 

Упражнять в рисовании танка, располагая 
изображение крупно на листе бумаги, 
передавать основные части (корпус, 
гусеницы), четко прорисовывать детали 
Развивать чувство формы, пропорций, 
способностей в продуктивной 
деятельности. Закреплять умение делать 
набросок простым карандашом; при 
закрашивании использовать различные 
художественные средства  

 

2«Подарок 
для папы» 
(декоративн
ое рисование) 

Вызывать интерес к изготовлению 
подарков и сувениров; 
• учить декоративному оформлению 
галстука: рисовать орнаменты и узоры на 
заготовках разной формы; 

 

3Лепка «Мы 
летим под 
облаками, а 
земля 
плывет под 
нами...» 
(пластилино
графия) 

• учить лепить самолет в технике 
пластилинографии; 
• упражнять в создании образа самолета, 
используя конструктивный способ лепки; 
• закреплять умение делить брусок 
пластилина на глаз на две равные части, 
раскатывать его прямыми движениями 
ладоней; 
• продолжать учить собирать на плоскости 
предмет, состоящий из нескольких частей, 
добиваясь точной передачи формы 
предмета, его строения; 
• продолжать формировать интерес к 
пластилинографии — работе с 
пластилином на горизонтальной 
плоскости. 

 

4Аппликаци
я «Танк» 
(салфеточна
я 
аппликация) 

 Побуждать детей выполнять ко Дню 
Защитников Отечества открытку танка в 
технике салфеточной аппликации. 
Обратить внимание на использование 
салфеток двух оттенков для закрашивания 
камуфляжной раскраски танка.  

 

5.Конструир
ование 
«Ракета» 

Учить делать сувениры своими руками. 
Показать новые возможности при работе с 
бросовым материалом (втулка от 

 



туалетной бумаги) для создания объёмных 
предметов 

Март 
1 неделя 

«Семья» 1 «Моя 
семья» 

Закрепление умения изображать группу 
людей – семью, передавая характерные 
особенности каждого члена семьи. 
Формирование представления детей о 
семье, как о людях, которые живут вместе, 
развитие чувства гордости за свою семью. 
Закрепить и обобщить знания и умения, 
полученные на предыдущих занятиях о 
семье, о том, кто такие родные; 
формировать представление о составе 
семьи, используя модели; продолжать 
учить детей рисовать фигуру человека, 
добиваться четкого изображения 
пропорций, выразительности позы. 

 

2 «Портрет 
моей 
 семьи» 

закрепить знания о жанре портрета, его 
признаках и особенностях изображения. 
вызвать у детей эмоциональный отклик, 
создать праздничное настроение. 
способствовать развитию собственного 
художественного творчества. 
закрепить понятия одиночный портрет и 
групповой. Дать понятие: автопортрет. 

 

3Лепка 
 « Семейное   
           древо» 

Продолжать учить лепить детей работать с 
тестом, передавая форму, строение, 
характерные части дерева. 
Совершенствовать технику рельефной 
лепки при создании композиции 
«семейное древо». Закрепить приемы 
раскатывания теста между ладонями, 
расплющивания.  

 

4Аппликаци
я «Я и моя 
семья» 

 систематизировать и расширить знания о 
семье; 
- учить создавать аппликации из 
геометрических фигур, оформлять работы 
по образцу; 
- развивать художественно-эстетическое 
воображение; 
- уточнить представления о 
геометрических фигурах: треугольнике, 
квадрате, прямоугольнике, круге, овале и 
их основных признаках; - упражнять в 
анализе различных свойств фигур;. 

 

5.Конструир
ование 
«Роботы» 

Упражнять в моделировании на плоскости, 
в конструировании из разных 
строительных наборов. Развивать 
фантазию, воображение, внимание, 
сообразительность, изобретательность; 
совершенствовать конструктивные 
умения. Формировать умение сравнивать, 

 



обобщать, выделять существенные 
признаки робота в отличие от фигуры 
человека. 

2 неделя «8 
марта» 

1«Подарок 
для 
мамочки. 
Хохломская 
посуда» 
(декоративн
ое рисование) 

продолжать знакомить детей с разными 
видами народного декоративно-
прикладного искусства; 
•  учить замечать художественные 
элементы, определяющие специфику 
«золотой Хохломы»: назначение 
предметов, материал, технология 
изготовления, колорит, узор; 
•  учить рисовать на бумаге узоры из 
растительных элементов (травка, Кудрина, 
ягоды, цветы) по мотивам хохломской 
росписи; 

 

2«Мы 
нарисуем 
мамочке 
красивые 
цветы» 
(декоративн
ое рисование) 

  Вызвать желание поздравить мам с 
праздником и подарить коллективную 
работу; 
• закреплять умение рисовать цветы, 
создавать коллективную работу; 
• создавать условия для 
экспериментирования с различными 
художественными материалами, 
инструментами, изобразительными 
техниками; 

 

3Лепка  «Я 
любимой 
мамочке 
подарю 
цветы» 
(пластилино
графии) 
 
 
 
 
 
 

Продолжать знакомить детей с весенними 
первоцветами, вызывать желание 
порадовать ими маму; 
 учить детей создавать образ нарцисса; 
•  продолжать учить работать в технике 
пластилинографии, при которой детали 
предметов сохраняют объем и выступают 
над поверхностью основы; 
• развивать умение любоваться 
природными формами и преобразовывать 
их в декоративные; 
•  формировать композиционные навыки. 

 

 
4Аппликаци
я «Сумочка 
для мамы» 

Научить изготавливать подарок маме – 
сумочку своими руками, расширить знания 
детей о значении праздника 8 Марта. 
развивать мелкую моторику, творческую 
фантазию, интонационную 
выразительность речи, память. 

5.Конструир
ование 
«Каллы» 
(бросовый 
материал) 

Учить детей делать цветы из бросового 
материала, сворачивать ватный диск 
кулечком, приклеивать к стеблю 

 

3 неделя «Професс
ии» 

1«Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 

Дать детям представление о женских и 
мужских профессиях; 
• развивать эстетическое отношение к 

 



важны» 
(сюжетное 
рисование) 
 

окружающему, передавать в рисунке 
образ человека труда, изображая людей в 
характерной профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с необходимыми 
атрибутами; 
• закреплять умения рисовать основные 
части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки; 

2 Рисование 
«Эта 
замечательн
ая профессия 
художник» 

Продолжать учить детей передавать образ 
человека в рисунке, изображая фигуру 
человека в характерной 
профессиональной одежде, в трудовой 
обстановке, с необходимыми атрибутами. 
Развивать умение рисовать основные 
части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунок. 

 

3Лепка 
«Талантлив
ый повар» 

Развивать у детей навыки включения в 
поделку из пластилина природные 
материла (жёлуди, а также бумагу (колпак 
повара); закрепить умение детей 
раскатывать шарики, колбаски из 
пластилина, и формировать из них 
необходимую часть поделки; формировать 
навыки аккуратно придавать поделке 
черты лица человека (мимика повара);  

 

4 
Аппликация 
«Добрый 
доктор 
Айболит» 

Продолжать учит аккуратно наклеивать 
детали опираясь на образец; продолжать 
учить ориентироваться на листе бумаги; 
закреплять умение пользоваться 
шаблоном; клеем, в ходе изготовления 
аппликации. Расширить и уточнить знание 
детей по теме «профессии» 

5.Конструир
ование 
«Веселый 
клоун» 

Учить изготовлению игрушки-клоуна на 
основе цилиндра и украшение костюма 
клоуна разноцветными фантиками. 

 

4неделя «Весна» 1 «В гости к 
весне» 

Закрепить умение работать в разной 
нетрадиционной технике рисования: 
тычком, тычком жесткой полусухой 
кистью, оттиск смятой бумагой, оттиск из 
овощей, печать по трафарету, а также 
использовать в работе обрывную 
аппликацию. Учить подбирать 
соответствующую цветовую гамму. 
 Учить умению располагать предметы в 
пространстве на листе бумаги. 
Продолжать учить детей передавать в 
рисунке радостное настроение, связанное 
с приходом весны, умение придумывать 
содержание своей работы. 

 

2 «Сегодня Закреплять знания о характерных  



март в 
календаре — 
весна в права 
вступает!» 
(сюжетное 
рисование) 

особенностях данного времени года; 
• знакомить с весенним пейзажем, 
обратить внимание на первые признаки 
весны: капель, кругом вода, первая 
молоденькая травка, деревья с набухшими 
почками и с первыми листочками, первые 
цветы, яркое солнце; 
• учить составлять весеннюю композицию, 
используя акварельные краски; 

3.Лепка 
«Весенний 
букет» 

Продолжать учить детей создавать 
цветовую композицию пластическими 
средствами по мотивам народного 
искусства. Совершенствовать технику 
рельефной лепки. Показать способ 
получения большего количества 
одинаковых элементов- сворачивание 
трубочки и разрезание на части 

 

4.Аппликаци
я «Сакура 
весной» 

. Закреплять умение вырезать из бумаги 
сложенной гармошкой части круглой и 
овальной формы, аккуратно наклеивать 
изображение, красиво располагать на 
листе бумаги. Поощрять и поддерживать 
личностное творческое начало. Учить 
создавать выразительный образ в работе, 
передавая эмоциональный и 
музыкальный настрой соответствующих 
стихотворений и музыкальных 
фрагментов. Формировать умение 
замечать недостатки своих работ и 
исправлять их. 

5.Конструир
ование 
«Вестники 
весны» 

(по способу оригами)  
Совершенствовать навыки работы с 
бумагой (слаживать квадратный и 
треугольный лист в разных направлениях). 
Продолжать обучать ориентировке на 
плоскости и в пространстве. 

 

5неделя «Город и 
его 
улицы» 

1«Ночной 
город» 
(свеча 
+акварель) 

 

Учить детей рисовать свечой, копировать 
изображение путём сгибания 
пополам - отражение; 
Учить использовать в работе все оттенки 
синего цвета для передачи ночного 
неба; 
Продолжать учить детей рисовать дома 
различных размеров, передавать 
связь между объектами, изображать 
предметы ближнего и дальнего плана. 

 

2 « Улица 
города» 

продолжать знакомить детей с родным 
городом. Учить передавать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, 
создавать несложную композицию на тему 
современной городской улицы, находить 

 



отличительные признаки одного здания от 
другого (форма.Этажность, цвет, 
материал); устанавливать зависимость 
между внешним видом, формой и 
назначением сооружения.. Закрепить 
приёмы рисования краской. 

3Лепка 
«Пугало 
огородное» 

Освоение нового способа лепки на каркасе 
из трубочек или палочек. Установление 
аналогии с конструированием 

 

4 
Аппликация 
«Наш город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги, 
сложенной гармошкой или дважды 
пополам. Совершенствовать технику 
вырезания ножницами: на глаз попрямой 
(стены домов), по косой (крыши) и по 
сгибам (окошки). 
Учить детей вырезать машины  из 
прямоугольников и квадратов, сложенных 
пополам (автобусы, трамваи, троллейбусы 
и легковые машины). 
Совершенствовать технику вырезания 
ножницами: по нарисованному контуру и 
на глаз. 
Формировать композиционные умения - 
ритмично размещать вырезанные машины 
на полосе, показывая направление 
движения. При создании панорамы 
города ритмично располагать дома 
рядами, начиная сверху и частично 
перекрывая изображения. 

5.Конструир
ование 
«Новый 
мост» 

Учить детей делать перекрытия на 
высоких, редко поставленных устоях. 
Упражнять в строительстве по условиям и 
совместном конструировании. Развивать у 
детей умение сообща планировать 
работу.. 

 

Апрель 
1 неделя 

«Транспо
рт» 

1 «Легковой 
автомобиль» 

Упражнять в умении  передавать в рисунке 
форму и строение легкового автомобиля: 
удлиненная, с плавным переходом от 
части к части;  Умение пользоваться 
простым карандашом для создания 
вспомогательного рисунка; 
Умение штриховать  по заданной 
инструкции: слева направо, по кругу. 

 

2 «На чем бы 
ты хотел 
поехать» 

Учить детей изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, 
пропорции(отношение частей по 
величине). Закрепить умение рисовать 
крупно, располагая изображение 
посередине листа, рисовать легко контур 
простым карандашом и закрашивать 
цветными.  

 



3 Лепка 
«Рисование 
пластилино
м –
Воздушный 
шар» 

Закрепить умения детей рисовать 
пластилином -
 Способствовать  активизации словаря по 
теме (наземный, водный, воздушный, 
машинист, водитель, капитан, 
велосипедист, мотоциклист.) 
- Напомнить приемы рисования 
пластилином (отделять по маленькому 
кусочку и приглаживать его по форме; 
создавать разнообразные колбаски 
нужного цвета, смешивать цвета 
пластилина в виде колбасок или шариков; 
размазывать пальчиком. 

 

4Аппликаци
я «Плывет, 
плывет 
кораблик…» 

Учить детей делать аппликацию из 
шерстяных ниток. Обогатить 
аппликативную технику – показать два 
разных способа создания образа: 
контурное и силуэтное. 
Закрепить словарь и знания детей по теме 
“Транспорт”. Уточнить понятия о водных 
видах транспорта, а также о названиях 
некоторых профессий в данной сфере, 
закрепить знания детей о деталях водного 
транспорта.  

5.Конструир
ование из 
природного 
материала 
«Кто летит 
в облоках» 

Учить конструировать забавные игрушки 
из природного материала (ракушки, 
шишки, грецкий орех, семена растений – 
крылатки ясеня, веточки). Определять 
последовательность действий, дополняя 
поделку недостающими деталями 
(пропеллер, винт); соединять детали с 
помощью острых веточек и кусочков 
пластилина. Развивать конструктивные 
навыки и умения в работе с природным 
материалом. 

 

2 неделя «Космос» 1 «Мы в 
космосе» 

Учить детей придумывать композицию и 
содержание рисунка, передавать в 
рисунке характерные особенности 
предметов (космических кораблей, 
инопланетян, звезд, метеоритов, комет и 
т.д.); располагать изображение по 
плоскости всего листа. Определение 
теплых и холодных оттенков цветов. 
Развивать коммуникативные навыки при 
общении с взрослыми и детьми; связную 
речь. Побуждать детей к сотрудничеству с 
взрослыми и сверстниками. Продолжать 
учить детей соблюдать технику 
безопасности при работе с карандашами.  

 

2 
«Космически

Научить детей самостоятельно выбирать 
содержание работы, выполнять свой замысел, 

 



й сон» передавая в рисунке различные виды 
космического пейзажа, транспорта или 
инопланетян. Продолжать закреплять технику 
рисования простыми и цветными карандашами, 
и фломастерами. Штриховать ровно, сильно не 
надавливая на карандаш.  

3 Лепка 
«Скафандр» 

Обеспечение развития сенсомоторных 
координаций через активизацию разных 
видов восприятия (тактильного, слухового, 
вестибулярного, зрительного) в процессе 
закрепления навыков деления куска 
пластилина на половины, четверти и 
восьмые части; развития навыка лепки 
человека в движении комбинированным 
способом, ориентировки в схеме тела 
человека и выразительного движения. 
 Закрепление образных представлений о 
космическом снаряжении посредством 
знакомства с защитным костюмом 
космонавта - скафандром и со способами 
лепки скафандра. 

 

4 
Аппликация 
«Космическо
е 
путешествие
» 

Вызвать интерес к созданию космической 
композиции; 
совершенствовать технику аппликации: 
самостоятельно выбирать и сочетать 
силуэтную (симметричную), ленточную и 
обрывную аппликации для получения 
красивого изображения; 
закрепить освоенные детьми навыки и 
умения, дать возможность творчески 
применить их: вырезать космическую 
ракету по самостоятельно нарисованному 
контуру из бумаги, сложенной вдвое; 
дополнять ракету другими элементами 
(иллюминатор, сопло, крылья)складывать 
полоски в несколько раз для получения 
одинаковых деталей (звёзды, 
кометы)формировать умение планировать 
свою работу и действовать в соответствии 
с замыслом, размещать детали на листе 
бумаги, умение переносить знакомые 
способы работы в новую творческую 
ситуацию;. 

 

5.Конструир
ование из 
цилиндров 
«Космодром» 

Формировать умение создавать объемную 
конструкцию из бумаги, используя схему и 
образец. Закреплять умение закручивания 
прямоугольников в цилиндры, круг в 
конус. 

 

3 неделя «Электро
приборы
» 

1 Рисование 
«Узор на 
электро 

Учить детей задумывать и выполнять узор 
в стиле народной росписи( дымковской, 
хохломской, городецкой, гжель); 
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чайнике» передавать ее колорит, элементы: 
рисовать кончиком кисти, способом 
примакивания. Упражнять в  умении 
составлять композицию из различных 
элементов узора, передавать колорит, 
различные дополнительные детали.  

2 «Наши 
помощники» 

Продолжат учить детей изображать 
различные бытовые приборы, добавляя 
различные детали из мелких элементов; 
добиваться схожести изображения с 
задуманным предметом. Поощрять 
самостоятельность в выборе темы – 
предмета быта. Развивать познавательный 
интерес; совершенствовать технику 
рисования и закрашивания карандашами. 
Уточнить представления о правилах 
безопасного обращения с бытовыми 
приборами. 

 

3.Лепка по 
замыслу 

Учить лепить знакомые предметы, 
тщательно отделывая основную форму 
фигуры, дополняя ее деталями. 
Добиваться выразительности задуманного. 
Используя известные способы лепки. 

 

4. 
Аппликация 
«Чудо 
пылесос –на 
уборке» 

Закреплять умение вырезать предметы 
круглой и овальной формы и наклеивать 
изображения знакомого предмета; 
составлять несложную композицию; 
соизмерять изображение с величиной 
листа, красиво располагать изображения 
на листе, использовать в работе 
подручные материалы( шерстяные 
ниточки).Учить детей сопровождать речью 
выполняемые действия: вырезаю - 
намазываю клеем; прикладываю- 
разглаживаем тряпочкой; пополнять 
словарный запас, развивать речь. 

 

5.Конструир
ование 
«Вентилято
р»  

формировать конструктивное мышление 
средствами оригами конструирования. 
формировать правильное восприятие 
пространства, развивать мелкую моторику 
рук, умение соблюдать 
последовательность действий. 

 

4неделя «Школа» 1 «Скоро в 
школу!» 
(предметное 
рисование) 

 уточнять знания детей о школе, 
закреплять названия и назначение 
школьных принадлежностей; 
• формировать умения рисовать школьные 
принадлежности, пользоваться разными 
приемами рисования и разными 
изобразительными материалами; 

 

2«Моя 
будущая 

Расширять у детей представление о школе  



школа» 
(сюжетное 
рисование) 

и детском саде; поощрять попытки 
делиться с педагогом и сверстниками 
разнообразными впечатлениями; 
подводить детей к созданию сюжетных 
композиций на тему о жизни в 
школе;совершенствовать 
изобразительные умения в 
художественной деятельности; 

3 Лепка  «Все 
мы знаем и 
умеем» 
(лепка по 
замыслу.) 

  учить задумывать содержание работы, 
добиваться воплощение замысла, 
используя разнообразные приемы лепки; 
 закреплять технические умения и навыки; 
 выявлять уровень знаний, навыков и 
умений детей в работе с лепным 
материалом; 

 

4. 
Аппликация 
«Закладка» 

Формировать умение выполнять изделия 
«Закладка» из бумаги в технике оригами. 
Закреплять умение работать с ножницами, 
навыки вырезывания и приклеивания 
деталей. Упражнять в  умении 
оформления поделки аппликацией;  

 

5.Конструир
ование 
«Карандашн
ица» 

Совершенствовать навыки работы с 
бумагой и ножницами, использовать в 
работе предлагаемые шаблоны, бросовый 
материал (стаканчики от сметаны или 
йогурта, заранее приготовленные фигурки 
цветов и бабочек, выполненные с 
помощью фигурного дырокола). 

 

Май 
1 неделя 

«9 Мая» 
 

1 ««По всей 
России 
обелиски как 
души, рвутся 
из земли» 

Учить детей создавать композицию 
рисунка.Вызвать у детей желание рисовать 
скульптурную композицию (обелиск, 
памятник, посвященные воинам ВОВ) 

 

2 Рисование 
«Праздничн
ый салют» 

- Научить рисовать праздничный салют 
восковыми мелками;- Закреплять знания и 
умения пользоваться двумя материалами: 
восковыми мелками и акварелью; Вызвать 
эмоциональный положительный отклик на 
предложение рисовать необычным 
способом; 

 

3.Лепка 
«Отважные 
парашютис
ты» 

Продолжать учить лепить фигуру человека, 
показав передачу движения лепкой 
фигуры путем небольшого изменения 
движения рук, ног, выделяя особенности , 
пропорции.  Расширить представление о 
скульптуре малых форм; видеть 
пропорциональность созданного 
изображения в передаче форм, плавности 
движений; умение использовать 
разнообразные приемы. 

 

4. Изготовление поздравительной открытки в  



Аппликация 
«Открытка 
ко Дню 
Победы» 

честь праздника победы в Великой 
Отечественной Войне 

5.Конструир
ование 
«Голубь 
мира» 

Закреплять умения детей вырезать детали 
по шаблону, изготавливать подставку и 
дополнять поделку деталями 

 

2 неделя «Рыбы»  1 Рисование 
картоном и 
рукой «Мои 
любимые 
рыбы» 

Формировать у детей уверенность в себе и 
своих возможностях при создании 
изображения простых предметов, 
доступным им средствами 
выразительности. Самостоятельно 
выбирать способ изображения 
Воспитывать любовь и интерес к русским 
народным сказкам.Закрепить умение 
смешивать краски. Способствовать 
созданию выразительного 
художественного образа в рисунке рыбок. 
Активизировать словарь детей по темам: 
«Море», «Небо» 

 

2 
«Волшебная 
страна-
подводное 
царство» 

 

Средствами художественно-
изобразительного искусства развивать у 
дошкольников воображение, навыки 
фантазийной деятельности, творческую 
свободу. 
 Продолжать учить детей рисовать 
обитателей подводного мира, 
композиционно грамотно располагать 
изображения на листе. Продолжать 
знакомить со свойствами и 
возможностями гуашевых красок. Работать 
в нетрадиционных техниках. 

 

3Лепка 
«Сказочные 
рыбки» 

Изучение интересов и возможностей 
детей в лепке. Использование приемов: 
раскатывания, сплющивания, оттягивания 
и уравнивание краев. Совершенствование 
познавательных процессов: восприятие, 
внимание, память, мышление. 
Продолжать освоение рельефной лепки: 
создавать уплощение фигурки рыбок, 
учить прикреплять к основе, украшать 
налепами, ориентировать на поиск 
гармоничных сочетаний разных форм. 

 

4 
Аппликация 
«Рыбы в 
аквариуме» 

Учить резать по линии до ограничения; 
закрепить умение детей сгибать квадрат 
по вертикали и горизонтали, загибать 
углы; формировать у детей 
художественно-практические умения и 
навыки (подбирать соединения цветов, 

 



аккуратно пользоваться ножницами, 
наклеивать изображения) ; составлять 
единую композицию, работать в 
коллективе, развивать мелкую моторику 
пальцев, внимание, память 

5.Конструир
ование 
«Веселые 
рыбки» 

Продолжать учить складывать из бумаги 
фигурки. Находить острые и тупые углы, 
делать надрезы ножницами, выполнять 
действия строго соблюдая этапы работы, 
золотая» добиваясь выразительности 
образа. Развивать логическое мышление, 
мелкую моторику, глазомер, двигательную 
активность. Развивать художественный 
вкус, творческие способности детей. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, интерес к искусству 
«оригами». 

 

3 неделя «Лето. 
Цветы» 

1.Рисование  
«Мои 
любимые 
цветы» по 
мокрому 
фону 

Продолжать учить детей рисовать 
нетрадиционными способами рисования, 
самостоятельно составляя композицию. 
Отрабатывать умение пользоваться 
разными кистями, закрашивать в одном 
направлении- окрас, строение , 
расположение лепестков. 

 

2 « 
Одуванчик» 

 

Продолжать учить рисовать весенние 
цветы по сырому фону; составлять 
весеннюю композицию, используя краски 
светлых тонов 

 

3 Лепка 
барельеф 
«Цветы» 

 продолжать освоение техники рельефной 
лепки: создавать уплощённые фигуры 
цветов, украшать налепами и 
контррельефными рисунками. 
Формировать умение планировать работу 
по реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его. 

 

4.Аппликаци
я «Весенние 
цветы» 

закрепление умения создавать не 
сложную объемную 
композицию. Продолжать 
совершенствовать вырезание по контуру, 
совершенствовать приемы вырезывания 
ножницами, формировать у детей 
художественно-практические умения и 
навыки 

 

5.Конструир
ование 
«Тюльпан» 

продолжать учить создавать объёмные 
изображения, применяя способы оригами, 
продолжать знакомство с качеством и 
свойствами бумаги познакомить детей с 
новым способом изготовления цветов в 
стиле оригами,  учить детей воплощать в 
художественной форме свое 

 



представление о весенних цветах. 

Совершенствовать  приёмы складывания 
оригами, составлять цветок тюльпан из 
единого квадратного листа, стараясь 
передать особенности внешнего вида 
данного цветка. 

4неделя «Насеком
ые» 

1.Рисование 
«Жуки, 
стрекозы, 
гусеницы» 

Учить передавать в рисунке форму, цвет, 
движение. 
Закреплять навыки рисования восковыми 
масляными карандашами. 

 

2.Рисоваеие 
«Бабочка» 

Продолжать знакомить  
детей  с  нетрадиционными  техниками 
рисования. Учить создавать рисунок в 
технике «монотипии». Формировать 
умение самостоятельно выбирать 
цветовую гамму красок, соответствующую 
радостному летнему настроению.  

 

3Лепка «На 
лугу 
пестреют 
яркие цветы, 
бабочки 
летают, 
ползают 
жуки» 
(коллективн
ая лепка) 

  Учить детей лепить по выбору луговые 
растения (ромашку, василек, одуванчик, 
колокольчик, землянику, злаки, травы) и 
насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз), 
передавая характерные особенности их 
строения и окраски; 
формировать умение придавать поделке 
устойчивость (укреплять на подставке или 
каркасе из деревянных или пластиковых 
палочек, трубочек, зубочисток, 
проволоки). 
формировать коммуникативные навыки; 

 

4.Аппликаци
я «Паучок» - учить детей работе в новой технике 

выполнения аппликации – аппликация из 
скрученных жгутиков; учить создавать 
композицию, используя всю площадь 
листа, гармонично размещать детали 
аппликации.; закрепить умение работать с 
трафаретом.;  продолжать учить сочетать 
различные приемы выполнения 
аппликации для создания красивой, 
гармоничной композиции, применяя 
полученные ранее знания 

 

5.Конструир
ование 
«Божья 
коровка» 

Продолжать упражнять в умении 
создавать поделки из цветной бумаги 
квадратной формы, применяя в 
определённой последовательности 
приёмы складывания квадрата в разных 
направлениях.  

 

 

 



 

                 Формы способы и средства реализации программы  

                                             в подготовительной  группе №4 

Времен ной 
период 
(месяц, 
неделя)  

Недельная 
тема 

СОД (совместная 
образовательная 
деятельность). 

СД(самостоятел
ьная 
деятельность) 

Взаимодейс 
твие с семьей 

Сентябрь 
1 неделя 

«День 
знаний» 

Игра-беседа «Кто о нас 
заботится?» (труд, 
воспитателя, няни, 
музыкального работника, 
медсестры, повара). Экскурсия 
«По группе и д/саду». Беседы 
«Как надо вести себя в 
д/саду», «Что мы делаем в 
д/саду». Ситуативный 
разговор «На пути в д/сад» 
(безопасность). 

С/р. Игра 
«Детский сад». 
Игры по 
интересам. 

Папка-
передвижка 
«Режим дня», 
«Наши 
занятия», 
«Задачи 
воспитания и 
обучения» 
Социальная 
диагностика 
семьи 

 
2неделя 

«До 
свиданье 
лето» 

Беседа «Чем мне запомнилось 
лето». Д/игры: «Какой? Какая? 
Какое?», «Подбери картинку» 
Составление панно «Лето». 

С/р. Игра «Летнее 
путешествие» 
Рассматривание 
иллюстраций о 
лете. 

Консультация 
«Безопасная 
дорога в 
детский сад» 
Памятка 
«Знай и 
соблюдай 
ПДД» 

3неделя «Овощи, 
фрукты» 

Дидактические игры 
«Приготовим обед», «Какой? 
Какая? какое?», «Какие овощи 
нам осень принесла». Беседа 
«Полезные овощи», «Угощаем 
Чипполино винегретом» 
Д/игры: Что нам осень 
принесла» В саду – на 
огороде», «Узнай на ощупь, на 
вкус», «Узнай по контуру», «Из 
чего компот». Беседа 
«Полезные витамины 

С/р игра «Магазин 
фруктов» 
Настольная игра 
«Сложи и назови» 
(разрезные 
картинки, кубики), 
Рассматривание 
сюжетных 
картин« Что 
растет в 
саду»Раскрашива
ние контурных 
изображений 
фруктов, 
выкладывание 
контуров из 
мозаики . 

Самые 
полезные 
продукты 
«Овощи и 
фрукты» 
консультация 

4неделя «Осень» Экскурсия по территории 
д/сада «Приметы осени». 
Разучивание пословиц, 
поговорок об осени. Беседа 
«Какая осенью погода», «Что 

С/р. игра 
«Дочкиматери» 
Рисование 
осенних 
листочков 

Папка-
передвижка 
«Осень». 
Создание 
гербария 



такое осень?». Д/игры «Какое 
время года», «Признаки 
осени», «Что за время года?», 
«Правильно ли я сказала», 
«Хорошо-плохо», «Что я 
вижу?». Рассматривание 
альбома «Осень», 

трафаретом. осенних 
листочков. 

5неделя «Хлеб» Беседа с детьми «Откуда хлеб 
пришел». Д/и «Ответь на 
вопросы», «Кто больше 
назовет хлебобулочные 
изделия» 

Рассматривание 
иллюстраций 
Рисование 
«хлебобулочные 
изделия» 

«Чудо хлеб 
земли» папка 
передвижка 

Октябрь 
 
1неделя 

«Деревья
» 

Дидактические игры : «С 
какого дерева листок», 
«Собери дерево и назови 
его», «Собери лукошко», 

Рассматривание 
картин с 
изображением 
деревьев в разное 
время года, 
нахождение 
общего и 
отличного. 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Дары леса» 

3неделя «Грибы» 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. Н/печатная игра-лото 
« Грибы» Д/игра « Съедобное-
несъедобное». Игра « Сложи 
картинку 

С/ролевая игра « 
По грибы» 
Картинки 
разукрашки 
«Грибы» 
Творческая 
мастерская . 
Лепка « Грибы» 

Создание 
альбома « 
Грибы» 

4неделя «Ягоды» Чтение В.Морозов « 
Земляничка», В.Тайц « За 
ягодами» Д/игра « Что где 
растёт?», « Назови 
правильно», « Назови одним 
словом» 

Творческая 
мастерская . 
Лепка « Ягоды» 
Н/печатная игра « 
Береги природу» 

Создание 
альбома « 
Дары 
Дальневост 
очной тайги» 

5неделя «Перелет
ные 
птицы» 

Д/игры: «Загадки и отгадки», 
«Какой птички не стало?», 
«Сложи птичку», «Узнай по 
контуру». Развивающие игры: 
«Угадай по описанию». 

Рассматривание 
картин, 
иллюстраций о 
птицах. 
Раскрашивание 
силуэтов птиц. С/р 
игра «Перелетные 
птицы», 
«Четвертый 
лишний» 

«Кормушки 
для птиц 
своими 
руками» 

Ноябрь 
1неделя 

«Домашн
ие 
животны
й» 

Чтение сказок, стихов о 
животных. Дидактические 
игры «Кто спрятался», «Кто 
позвал», «Чей детеныш», «Чья 

Раскрашивание 
силуэтов 
животных. 
Постройки из 

 



мама», «Кто где живѐт», «Кто 
чем питается». Беседа 
«Четвероногие друзья 
человека» 

мелкого 
строителя 
«Бабушкин двор». 
Сюжетно-ролевая 
игра «У бабушки в 
деревне», «На 
ферме». 

2неделя «Дикие 
животны
е» 

Дидактические игры «Кто 
спрятался», «Кто позвал», 
«Чей детеныш», «Чья мама», 
«Кто где живѐт», «Кто чем 
питается». Показ кукольного 
театра драматизация сказки 
«Теремок». Беседа «Кто такие 
«дикие животные»? 
Дидактические игры «Кто 
спрятался», «Кто позвал», 
«Чей детеныш», «Чья мама», 
«Кто где живѐт», «Кто чем 
питается». Показ кукольного 
театра драматизация сказки 
«Теремок». Беседа «Кто такие 
«дикие животные»? 

Рассматривание 
картинок о 
животных 
Раскрашивание 
силуэтов 
животных. С/р 
игра «Зоопарк» 
Рассматривание 
картинок о 
животных 
Раскрашивание 
силуэтов 
животных. 

«Как 
правильно 
обращаться с 
животным 
консультация
» 

3неделя «Животн
ые 
жарких 
стран» 

еседа с детьми о животных 
холодных и жарких стран. 
Рассматривание книг, картин. 
Д/и «Кто где живет?» «Кто чем 
питается», «Четвертый 
лишний», «Сложи картинку», 
«Что бы ты дорисовал»! 
Беседа с детьми «Как вести 
себя в зоопарке» Чтение 
сказок, стихов. Раскрашивание 
силуэтов 

С/р игра «на 
Северном 
полюсе». 
Рассматривание 
энциклопедии, 
иллюстраций «В 
мире животных 
холодных и 
жарких стран» 

 

4неделя «Животн
ые 
холодных 
стран» 

еседа с детьми о животных 
холодных и жарких стран. 
Рассматривание книг, картин. 
Д/и «Кто где живет?» «Кто чем 
питается», «Четвертый 
лишний», «Сложи картинку», 
«Что бы ты дорисовал»! 
Беседа с детьми «Как вести 
себя в зоопарке» Чтение 
сказок, стихов. Раскрашивание 
силуэтов 

С/р игра «на 
Северном 
полюсе». 
Рассматривание 
энциклопедии, 
иллюстраций «В 
мире животных 
холодных и 
жарких стран» 

 

Декабрь 
 
1неделя 

«Зимующ
ие 
птицы» 

Беседа о зимующих птицах. 
Рассматривание иллюстраций, 
загадки. Д/и «Узнай по 
контуру», «Собери птицу», 
«Угадай по описанию» 

Рассматривание 
картин, 
иллюстраций о 
птицах. 
Раскрашивание 
силуэтов птиц. С/р 

«Покормите 
птиц 
зимой».консу
льтация 



игра «Зимующие 
птицы», 
«Четвертый 
лишний» 

2неделя «Зима» Беседы: «Какая зимой 
погода», «Во что мы 
одеваемся зимой». Р/и «Когда 
это бывает?», «Какое время 
года?». Опыты со снегом и 
льдом. Заучивание стихов, 
поговорок, пословиц о зиме. 
Дидактические игры «Когда 
так бывает», «Найди 
отличия», «Со Дидактические 
игры «На чем катаюсь», 
«Найди отличия», «Собери 
снеговика», «Собери 
картинку». Беседы: «В какие 
игры можно играть зимой», 
«Зимние виды спорта» бери 
картинку», «Хорошо-плохо». 

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций о 
зиме. Сюжетно – 
ролевая игра с 
куклами (катаем 
кукол на санках, с 
горки). 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Детские забавы 
зимой» 

Выставка 
рисунков 
«Зимние 
виды спорта» 

3неделя «Зимние 
забавы. 
Зимние 
виды 
спорта» 

Беседы: «Какая зимой 
погода», «Во что мы 
одеваемся зимой». Р/и «Когда 
это бывает?», «Какое время 
года?». Опыты со снегом и 
льдом. Заучивание стихов, 
поговорок, пословиц о зиме. 
Дидактические игры «Когда 
так бывает», «Найди 
отличия», «Со Дидактические 
игры «На чем катаюсь», 
«Найди отличия», «Собери 
снеговика», «Собери 
картинку». Беседы: «В какие 
игры можно играть зимой», 
«Зимние виды спорта» бери 
картинку» 

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций о 
зиме. Сюжетно – 
ролевая игра с 
куклами (катаем 
кукол на санках, с 
горки). 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Детские забавы 
зимой» 

Выставка 
рисунков 
«Зимние 
виды спорта» 

4неделя «Сказки» Игры нвковрографе « 
Веревочкины сказки», « 
Сказки фиолетового леса», « 
Сказки гномов», « Какая 
сказка», « Отгадай героя 
сказки». Чтение сказок по 
желанию детей. Знакомство с 
писателями сказочниками 

Раскрашивание 
раскрасок, 
рассматривание 
книг. 

Выставка 
работ « В 
мире сказок» 

5неделя «Новый 
год» 

Праздник «Елка в гости к нам 
пришла» Разучивание стихов и 
песен про новый год. 
Ситуативный разговор 
«Осторожно, с огоньками не 

С/р игра 
«Карнавал». 
Рассматривание 
фотовыставки в 
группе «Чудесный 

Украшение 
группы и 
участка 
(ѐлочные 
украшения) 



шути!», «Горящая свечка 
опасна» - безопасность. 

новый год» 
(елочных 
игрушек, 
новогодних 
открыток). 

Консультация 
«Как с 
пользой 
провести 
зимние 
каникулы» 

Январь 
1неделя 

каникулы    

2неделя «Человек
» 

Чтение « Пальцы» песенка, 
пер.с нем. Л.Яхим..; рус 
нар.песенка « Ножки, ножки, 
где вы были?»; А.Барто 
«Девочка чумазая»; С.Капутян 
« Все спят»; К.Чуковский « 
Мойдодыр». Беседа на тему: « 
Я- человек». Д/игра « Назови 
ласково»; « Я и моё тело», 
«Чем мы похожи». Упр. 
«Помоги художнику» 
Рассматривание картинок « 
Мальчики и девочки» Игра 
ситуация « Госпожа Зубная 
Щётка»; « Учим Буратино 
соблюдать правила гигиены». 
Игра – эксперимент « Чистые и 
грязные». 

Самостоятель ная 
игровая 
деятельность с 
использовани ем 
предметов и 
игрушек. 
С/ролевая игра « 
Семья»; « На 
приёме у врача». 
Музыкальноритм
ические 
движения 
«Носиком мы 
помотаем…»; « 
Кто умеет чисто 
мыться…»; 
игровая ситуация 
« Отражение в 
зеркале» 

Консульта ция 
« Рука 
развивает 
мозг» 

3неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 

Беседа « Для чего нужна 
одежда?», Рассматривание 
предметных картинок с 
изображением предметов 
одежды. Проектная 
деятельность « Откуда 
носочки на нашей дочке» 
Д/игры « Назови правильно», 
« Что за чем?», « Угадай по 
описанию», Игра «Жадина», 
«Поможем маме», «разложи 
одежду на полках» Алгоритм 
одевания. Чтение « Обновки» 
Н.Городецкая, «Бабушкины 
руки» Г.Браиловская, 
«Голубые варежки» 
С.Прокофьев, «Какая 
одежда?» А.Шибаев, 
«Катюшки» 

Сюжетно-ролевые 
игра «Семья», 
«Портной», 
«Оденем куклу», 
«Магазин 
одежды». 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
одежды. 

Выставка 
«Кукольные 
наряды» 
Советы и 
рекоменда 
ции «Одежда 
детей в 
межсезонье 
». 

4неделя «Посуда» Дидактические игры 
«Подбери чашку к блюдцу», 
«Чего не стало», «Найди по 
описанию», «Один и много», 
«Чего не хватает», «В гостях у 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Поварѐнок». 
Рассматривание 
предметов 

 



Федоры».  посуды. 
Раскрашивание 
предметов 
посуды 

Февраль 
1неделя 

«Продукт
ы» 

Беседа «Для чего и почему?» 
Д/и «, «Готовим обед», «Что 
из чего?», «Скажи со словом 
«вкусный». Беседа «Полезные 
и вредные продукты 

С/р игра «Магазин 
«Продукты». 
Изготовление 
хлебобулочных 
изделий из 
солѐного теста. 
Рассматривание 
иллюстраций 
альбома 
«Продукты». Игра 
«Укрась торт». 

 

2неделя «Дом и 
его 
части» 

Д/игры: «Кто где живѐт?», 
«Дом и его части», «Почему 
так называют?», «Какая? 
Какое? Какие? Какой?». 
Беседа «Где ты живѐшь?» 
(домашний адрес) 

Постройки из 
крупного и 
мелкого 
строительного 
материала. 
Сюжетно-ролевая 
игра «Строители» 

 

3неделя «Мебель» Беседы: «Мебель в моей 
комнате», «Мебель нашей 
группы», «Берегите мебель». 
Р/и «Каждой вещи своѐ 
место», «Парные картинки», 
«Скажи ласково», «Устроим 
кукле комнату». Опыты с 
металлическими и 
деревянными предметами. 

С/р игры: 
«Новоселье», 
«Магазин 
мебели». 
Выкладывание 
мебели из 
счѐтных палочек. 
Рассматривание 
иллюстраций 
альбома 
«Мебель» 

«Профилакти
ка скалеоза» 
консультация 

4неделя «Наша 
Армия» 

Чтение стихов об армии. 
Изготовление 
поздравительных открыток 
для пап. Дидактические игры 
«Сложи картинку», «Кто 
вперед», «Что лишнее», 
«Найди одинаковые по 
форме». 

Рассматривание 
картин о военных. 
Сюжетно-ролевая 
игра «Моряки». 

Расскажите 
детям о Дне 
защитника 
отечества» 
папка 
передвижка 

Март 
1неделя 

«Семья» Беседы о членах семьи. Д/и 
«Назови ласково», «Как мы 
помогаем родным», 
«Родство», «Запоминаем 
имена близких 
родственников» Беседа «Моя 
семья» 

Рассматривание 
семейных 
фотографий. С/р 
игра «Семья» 

Консультация 
«Закалѐнным 
стать – 
болезни не 
знать» 

2неделя «8 марта» Праздник «Маму 
поздравляем» Беседа «Мамы 
всякие нужны, мамы всякие 

Рассматривание 
семейных 
альбомов, 

Оформление 
группового 
альбома 



важны». Изготовление 
подарка для мамы. 
Дидактические игры «Кто что 
делает», «Кто старше». 

Сюжетно-ролевая 
игра «Больница», 
«Салон красоты». 

«Мамы 
всякие 
нужны, мамы 
всякие 
важны». 

3неделя «Професс
ии» 

Беседа о том кем работают 
родители. Рассматривание 
иллюстраций о 
профессиях.Д/и Узнай 
профессию», «Собери 
картинку» «Чего не хватает» 
«Кем ты хочешь быть» 

С/р игра 
«Строители», 
«Магазин», 
«Парикмахерская
» 

 

4неделя «Весна» Дидактические игры «Бывает 
– не бывает», «Закончи 
предложение», «Назови 
действие, которое происходит 
весной». Беседа «Путешествие 
в мир Весны». Д/у «Весенние 
месяцы» Заучивание весенних 
закличек 

Рассматривание 
репродукций 
картин о весне. 
С/р игра «Салон 
красоты» 

Папка-
передвижка 
«Весна» 

5неделя «Город и 
его 
улицы» 

Беседа « Город, в котором ты 
живёшь»,»Наш город». 
Рассматривание фотографий с 
изображением 
достопримечательностей 
города, живописных работ 
биробиджанских художников 
о городе. Д/игра « Узнай по 
описанию», «Назови 
правильно» Чтение С.Чёрных 
« Мой город». Слушание 
песен о Биробиджане. 

С/ролевая игра 
«Путешествие по 
улицам города». 

Составлени е 
рассказов о 
Биробиджа 
не. 

Апрель 
1неделя 

«Транспо
рт» 

Бесед Рассматривание 
картинок с изображением 
наземного транспорта. 
Загадывание загадок о 
транспорте. Д/игра « Гараж», « 
Разрезные картинки», « Сложи 
из частей целое», « Собери 
автобус», « Машины», «Один- 
много», «Кто чем управляет», 
«Машину в гараж», « На земле 
, на воде, в воздухе». Чтение 
Н.Никитина « Правила 
маленького пешехода», « 
Паровоз» Т.Волгина, « Песенка 
про машину», «Скорая 
помощь» Е. Инкона, «Автобус» 
О. Чернорицкая. а на тему « 
Транспорт нашего города». 

С/ролевая игры « 
Мы- шоферы» , 
«Такси», 
«Автобус» 
Игровая ситуация 
« Едем в 
автобусе» 

Памятка « 
Азбука 
пешехода» 

2неделя «Космос» Беседа: «Земля – наш дом во Предложить Папки – 



Вселенной», «Что такое 
солнечная вселенная» Д/игра 
«Ассоциация» на тему космос, 
«Летает не летает». 

книги для 
рассматриван ия: 
«О звездах и 
планетах», 
«Мифы звездного 
неба», «Незнайка 
на луне», 
энциклопедии 

передвижк и: 
«День 
космонавти 
ки» 

3неделя «Электро
приборы» 

Д/игры: «Что для чего 
нужно?», «Угадай по 
описанию», «Что было 
сначала, что потом». 
С/ролевая игры: «Магазин 
бытовой техники», «Помоги 
маме убраться в квартире» 

Организация 
развивающей 
среды: фото, 
репродукции, 
иллюстрации, 
энциклопедии , 
книги. 

Консульта ция 
«Осторожн 
ость при 
использова 
нии бытовых 
приборов». 

4неделя «Школа» Дид.игра « что я возьму в 
школу», «Для чего это 
нужно?», « Что здесь 
лишнее?», чтение Толстой « 
Филиппок». 

с/р игра « 
Школа», 
рассматривание 
иллюстраций, 
раскрашивание и 
рисование 
школьных 
предметов 

« Скоро в 
школу мы 
пойдем», « 
Будущие 
школьники» 
папкапередви
жка. 

Май 
1неделя 

«9 Мая» Беседа «Что за праздник День 
Победы?» Разучивание 
пословиц, поговорок, загадок 
о мужестве, смелости и 
стойкости воинов. Заучивание 
с детьми стихотворений на 
военную тематику Д/и 
«Хорошо – плохо», « «Военная 
техника» (разрезные 
картинки), 

С/р игры 
«Пограничники», 
«Моряки» 

Папка-
передвижка 
«День 
Победы» 

2неделя «Рыбы»  
 

Беседа: «Рыбы – кто они?». 
Д/игра «подбери признак». 
Чтение и пересказ Е. 
Пермякова «Первая рыбка». 
Беседа «Морские обитатели». 
Пальчиковая гимнастика 
«рыбки». С/р игра «Моряки». 

Рассматриван ие 
открыток 
«пестрый мир 
аквариума» 

 

3неделя «Лето. 
Цветы» 

Дидактическая игра: «Поставь 
цветы в вазу», » Что сначала, 
что потом?», «Собери цветок и 
назови его», «Садовые и 
полевые», «Скажи ласково», 
«Какой? Какая? Какие?», 
«Загадки и отгадки» Сюжетно-
ролевая игра «Путешествие». 
Дидактические игры «Бывает 
– не бывает», «Нелепицы», 
«Найди отличия», «Сложи 

С/р игра «Магазин 
цветов» 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Первоцветы» 

Оформление 
уголка 
«Весенние 
цветы» 



картинку», «Найди лишнюю 
картинку» 

4неделя «Насеком
ые» 

Дидактические игры «Найди 
насекомое», «Закончи 
предложение», «Найди 
одинаковых бабочек», 
«Посади бабочку на цветок», 
«Что забыл дорисовать 
художник», «Чем полезен 
мѐд» Беседа «Что дети знают 
о насекомых» Игра-
драматизация «Муха 
Цокотуха» 

Рассматривание 
иллюстраций « В 
мире насекомых». 
С/р игра «На 
лесной полянке» 

« Осторожно, 
пчела!» 
консультация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Содержание коррекционной работы. 

Направление 
коррекционной 
работы 

Форма работы Взаимодействие 
с семьей 

Условия 
организации 
коррекционной 
работы 

Коррекция и 
профилактика 
плоскостопия 

-Физкультурные 
занятия -беседы -
лечебный массаж 
- психогимнастика 
- физкультурные 
праздники и 
развлечения 

Беседа с 
родителями о 
нарушениях 
здоровья 
Совместный проект 
«Семейные 
традиции 
здорового образа 
жизни» 
Видиоролик «Моя 
обувь» 

-оптимальный 
двигательный режим 
Игры на свежем 
воздухекорригирующая 
гимнастика 

 

        Содержание работы по реализации задач программы             

     формируемой участниками образовательных отношений 

 

       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. 

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 

А.Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 



Проектная деятельность «Наша 

группа» 

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 

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. 

  

Хлеб.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» 

Лес 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 

«Березка», «На 

лесной дороге», 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумыван

ие загадок о 

лесе. 

 

Заучивание 



«Лесная 

тропинка» 

В. Морозов 

«Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин 

«Кто во что в 

лесу играет» 

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 

Заучивание и 

инсценировк

а по выбору 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени



скотный двор», 

«Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин 

«У соседа во 

дворе» 

В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

ям. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  музей в 

зал дикой природы; изготовление 

плакатов «Берегите животных»; 

реализация проектов «Мишка 

косолапый», «Редкие животные 

дальневосточной тайги». 

Н.Ливант 

«Бурундук» 

В.Рябов 

«Лисица 

огневица», 

«Волк и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о диких 

животных» 

А.Грачев 

«Лесные 

шорохи»,. 

Г.Снегирев 

«Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» - 

рассказы 

 

Сравнение 

беоки и 

бурундука 

Заучивание и 

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»;  

Г.Снегирев 

«Как птицы к 

Изготовлени

е кормушек 



Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

зиме готовятся» 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» 

  

Продукты  Экскурсия в продуктовый магазин; 

видео (фото) экскурсия на 

молокозавод, завод по производству 

колбас «Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  «Молоко, 

ты молоко…» 

Б.Копалыгин«Л

ук» 

Заучивание  

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 

работы 



городе» 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» 

Школа  Экскурсия в МОУ НОШ №14 

Проектная деятельность «Что такое 

школа» 

  

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 



 

Примерный тематический план занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста по парциальной программе «Я, ТЫ, МЫ» 
 

п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. 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 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

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

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 



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 

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 

РАЗДЕЛ 3. 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» ми 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система работы с родителями (законными представителями) 

Период        Формы работы          Содержание работы 
Сентябрь 
Октябрь  
Ноябрь 

Родительское собрание «Родительская компетентность в вопросах речевого 
развития современных детей»» 

 Консультации  «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Задачи 
воспитания и обучения детей подготовительной 
группы» 
«Как научить ребенка постоять за себя» 
«Игры с прищепками: творим и говорим» 
«Роль семьи в воспитании ребенка» 
« Как преодолеть рассеяность у ребенка» 

 Групповые беседы «Учим рассказывать» 
«Режим дня в Доу» 
«Как преодолеть трудности при обучении ребенка 
чтению» 
«Формирование навыков самообслуживания у 
ребенка» 
«Как развивать память у ребенка»  

 Статьи в родительский уголок «Как воспитать ребенка самостоятельно» 
«Капризы и упрямства» 
«обучение письму- чему научит клеточка» 
«Как провести выходной день с ребенком» 

Декабрь 
Январь 
Февраль 

Родительское собрание Деловая игра «Веселая математика» 
 

 Консультации  «Взаимодействие взрослого и ребенка в игре» 
«Готовим руку дошкольника к письму» 
«Кризис 6- 7 лет» 
«Речевые игры по дороге домой» 

 Групповые беседы «Если ребенок не желает заниматься, серьезными 
делами» 
«Кого вы считаете главным в воспитании ребенка» 
«Так ли важно рисование в жизни ребенка?» 
«развитие логического мышления» 
«Как дошкольнику подружиться с часами» 

 Статьи в родительский уголок «Как преодолеть страх  перед школой» 
«Особенности развития речи детей 6- 7 лет» 
«Детская агрессивность» 
« Плохие слова, как отучить ребенка ругаться» 

Март  
Апрель 
Май 

Родительское собрание «Как подготовиться к поступлению в первый класс 
(совместно с учителем)» 

 Консультации  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 
«Подготовка ребенка к школе» 
«Уроки вежливости» 
« С чего начинается обучение грамоте?» 

 Групповые беседы « Если ваш ребенок левша» 
Развитие творческих способностей ребенка» 
«Режим будущего школьника» 
«Веселая математика дома» 
«формировать у ребенка полезные привычки» 

 Статьи в родительский уголок « Азбука дорожного движения» 
«Вот и стали  мы на год взрослей» 
«Безопасное детство» 
«Эта занимательная математика» 

Июнь 
Июль 
Август 

Родительское собрание «До свиданья детский сад» «. Итоги работы за  
истекший год. Ознакомление с программой летнего 



отдыха.» 
 Консультации  «Безопасность ребенка при организации летнего 

отдыха детей»                                                                          
«Познавательное развитие детей»«Воспитание 
здорового образа жизни в семье»«Игра – 
инсценировка как средство развития речи ребенка» 

 Групповые беседы «Нам пора в школу» 
«Слышит ли рука и глаз?» 
«Общаемся на равных» 
«Зачем ребенку друзья». 
«Ошибки которые совершать нельзя» 

 Статьи в родительский уголок «Готовность ребенка к школе» 
«Чистота залог здоровья и не только» 
«Организация летнего отдыха детей» 
«Игры с песком и водой» 

 

                          Организационный раздел  

               Предметно – пространственная среда: 

Центр художественной 
литературы « Юный 
читатель»  
Природа родного края 
(подборка литературы). 
Литература об истории города 
и области. Портреты 
писателей и поэтов. Книги-
раскладушки "Рассказы о 
родном городе" 

Центр физкультуры и 
здоровья 
 Тематических альбомы 
(знаменитые 
спортсменыземляки, спорт в 
городе). Спортивные 
традиции. Эмблемы, значки, 
флажки, талисманы. 
Спортивный инвентарь, 
шапочки для п/игр 

Центр музыки  
аудио и видео 
коллекции(ансамбль 
скрипачей, хор ветеранов, 
песни дальневосточных 
композиторов); 
музыкальнодидактические 
игры; народные музыкальные 
инструменты 

Центр речевого развития 
«Речецвичок»  
Карточки, схемы по 
артикуляционной гимнастике 
Предметные, сюжетные 
картинки Иры на развитие 
мелкой моторики Подбор 
материала по пальчиковой 
гимнастике, сюжетные 
картинки для составление 
рассказов, речевые игры. 

Центр математики 
«Школа математических 
наук» 

Центр по ознакомлению с 
окружающим «Знатоки 
природы» 
 Календарь природы 
Сезонный материал Паспорта 
растений Литература 
природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы Материал для 
проведения элементарных 
опытов Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии Природный и 
бросовый материал 

Центр по патриотическому 
воспитанию «Моя Родина» 
Государственная символика 
Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народноДетская 
художественной литературы 

Центр ИЗО «Разноцветная 
палитра»  
Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги и 
картона Достаточное 

 



количество ножниц с 
закругленными концами, 
клея, клеенок, тряпочек, 
салфеток для аппликации 
Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
произведений изоискусства 
Альбомы- раскраски Наборы 
открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 
Альбомы народно – 
прикладного искусства 

 

 

                                       Режим дня 

                 Подготовительная к школе группа с 6 до 7лет 

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- 11.00 

Подготовка к прогулке 
11.00 – 

11.15 

Прогулка 
11.15 – 

12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  

12.35 – 

12.45 

Обед 
12.45 – 

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 

 

     Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 
1.Познаватель

ное развитие 

(окружающий 
мир) 9.00-9.30 

9.40-10.10 

1.Познавател

ьное 

развитие 
(ФЭМП) 

9.00-9.30; 
9.40-10.10 

1. Речевое 

развитие 

(обучение 
грамоте) 9.00-

9.30; 9.40-
10.10 

1.Познаватель

ное 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 
художественно

й литературы) 

10.20-10.50 

2. 
Художествен

но-
эстетическое 

развитие 

(рисование) 
10.20-10.50 

2. Физическое 
развитие 

10.30-11.00 

 

 

2. 
Художествен

но-
эстетическое 

развитие 

(рисование) 
10.20-10.50 

2. 
Художествен

но-
эстетическое 

развитие 

(аппл./лепка) 
10.20-10.50 

3. Физическое 
развитие 

15.20-15.50 

 

3. 
Художествен

но-

эстетическое 
развитие 

(музыка) 

11.10-11.40 

 

3. 
Художественн

о эстетическое 

развитие 
(конструирова

ние) 11.10-

11.40 

 

3. 
Художествен

но-

эстетическое 
развитие 

(музыка) 

11.00-11.30 

 

3. 
Физическое 

развитие (на 

воздухе) 
11.30-12.00 

 

 

 

 

 

 



                   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 Е 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 (в старшей и 
подготовительной одно на воздухе). 
Длительность - 15- 30 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. Игры-соревнования между возрастными 
группами 

2 раза в год, длительность - не более 
30 мин 

15. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 
физической подготовленности 

16. Совместная физкультурно оздоровительная 
работа детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не 
более 2 раза в неделю, длительность 
25- 30 мин 

17. Физкультурная образовательная 
деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по 
обоюдному желанию родителей, 
воспитателей и детей 

18. Участие родителей в 
физкультурнооздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических 
походов, посещения открытых 
занятий 

 


