
 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа подготовительной к школе логопедической группы№5 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 психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастная характеристика, детей 6-7 лет 
 
 

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. 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. 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. 

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. 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. 

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. 
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. 
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. 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. 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. 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. Одежда может быть украшена различными деталями. 
Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для оценки качества задач реализуемых по каждому направлению развития ребенка- 

дошкольника в соответствии с Программой ДОУ, в образовательном учреждении не реже двух раз 

в год педагогами возрастных групп, проводится педагогическая диагностика. 

 

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 художников-

иллюстраторов. 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. 



Учебный план: 
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6-7 лет 30 мин. 
90 мин. 

(3 х 30) 
450 мин. 

30 мин.  

(1 х 30) 

 

150 мин. 
600 мин. 

(10 ч.) 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 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 В год 

Познавательное развитие 3 12 108 

Музыкальное развитие 2 8 72 

Физическое развитие 3 12 108 

Художественно эстетическое развитие 4 16 144 

Речевое развитие 3 12 108 

Кружковая работа (+) 4 16 144 

итого 15+4 60+16 540+144 



 

 

Лексические темы, задачи на год по лексическим темам 

Временной 

период 
Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  1. День знаний. 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, 

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

созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению фруктов и 

овощей, как полезных продуктов, 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. 

1. 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  2. 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. 

3. 2.Грибы 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. Познакомить со строением гриба, объяснить как надо 

собирать грибы. 

4. 3.Ягоды 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; 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.) 



5.  

Ноябрь  1. Домашние животные (систематизировать  представления о домашних 

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

человек за ними ухаживает) 

2. Дикие животные (систематизировать представления о правильных 

способах взаимодействия с животными, характерных признаках их 

внешнего вида, повадках, наблюдать, воспитывать бережное отношение к 

животным) 

3. Животные жарких стран Углубить и конкретизировать преставления о 

условиях жизни животных жарких стран.  Учить узнавать и называть 

некоторых животных. Учить устанавливать связи между состоянием 

животного и условиями окружающей среды. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

4. Животные холодных стран Углубить и конкретизировать 

преставления 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. 

5.Зимующие птицы (формировать представления о зимующих птицах. 

Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц (воробья, сойку, 

синицу, снегиря). Рассказать о помощи человека зимующим птицам. 

 

Декабрь  1. Зима 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 

2.Зимние забавы. Зимние виды спорта Продолжать знакомить детей с 

зимними   видами   спорта. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. Приучать детей самостоятельно организовывать 

спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на 

прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование, приучать 

детей активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

3.Сказки Формирование представления детей о разнообразии русских 

народных сказок. Продолжить знакомить детей с творчеством русского 

народа сказками; развивать: умение рассказывать сказки по сюжетным 

картинкам; умение замечать и использовать выразительные средства 

языка сказок (песенки, повторы, образные выражения) ;осмысливать 

характеры и поступки персонажей, сопереживать с героями, давать оценку 

их поступкам. 

4. Новый годПривлекать    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    положительное    отношение    к предстоящему    

празднику,    желание    активно участвовать     в     его     подготовке.     

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести     



подарки,     сделанные     своими руками. Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года в различных странах 
 

Январь  1. Делимся впечатлениями о новогодних праздниках 
2. Человек (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) 

5. Продукты (познакомить детей с разнообразием продуктов питания. 

Формировать умение определять качество продуктов основываясь на 

сенсорных ощущениях. Обучать культуре еды) 

 

 

Февраль  1. 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) 

2. 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) 

3. Наша АрмияПродолжать 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. 

4. 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. 

Март  1.  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. 

2.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) 

3. 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. 

4. Город и его улицы Расширять 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. ЭлектроприборыЗакрепить знания детей об электроприборах, об их 

безопасном использовании посредством вопросно - ответной беседы и 

прослушивания сказки. Совершенствовать навыки безопасного 

использования электроприборами, формировать знания об электрическом 

токе. 

4. ШколаРазвивать 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 
 



Май  1. 9 мая 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. Детям об огне и пожаре Обучить мерам пожарной безопасности, 

сформировать элементарные знания об опасности шалостей с огнем 

(электроприборы, спички, зажигалки и т.д.), об опасных последствиях 

пожаров в доме. 

3. Рыбы Расширять знания детей о рыбах (морские, речные), их питании. 

Закреплять умение различать рыб по внешнему виду 

4.Насекомые (расширить представления детей о многообразии 

насекомых, особенностью их внешнего вида.  

5. Лето, цветы Формировать у детей обобщенные представления о лете  

как    времени    года; признаках     лета.     Расширять     и     обогащать 

представления   о   влиянии   тепла,   солнечного света  на  жизнь  людей,  

животных  и  растений (природа  «расцветает»,  созревает  много  ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

закрепить знания о цветах, формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о 

лете через художественное творчество. 

Июнь   

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме Июль  

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности по ознакомлению детей подготовительной 

логопедической группы с окружающим миром 

ОО «Познавательное развитие 

Окружающий      мир 
 

№ недели 

Лексическая 

тема: 

 

 

 

 

 

Тема НОД 

 

 

 

 

Основная задача образовательной деятельности 

 
Методическое 
обеспечение 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«День 

знаний» 

 

«Первый 

раз в 

первый 

класс!» 

     Уточнить и систематизировать знания детей о празднике 1 сентября – День знаний. 

Закрепить понятия: «школа», «ученик», «учитель», «урок»; обобщающее понятие 

«школьные принадлежности».  

    Развивать познавательный интерес,  речевые навыки (умение вести диалог, строить 

развёрнутые и доказательные суждения).  

 

 

 

2 неделя 

«До 

свидания, 

лето» 

 

«Лето, ах 

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 

         Обогащать и активизировать словарь по теме занятия.  

 

 

 

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. 

          Расширять и активизировать словарь по теме, умение грамотно вести диалог. 

Формировать навыки сотрудничества,  ответственности. 

 

 

 

4 неделя 

«Осень» 

 

«Есть в 

осени 

первона-

чальной…

» 

 Донести до понимания детей представления о постоянстве смены времён года. Расширить   

знания  об изменениях, происходящих в осенний период в жизни людей, животных, птиц 

других  живых существ, растений, природных  явлений.  

        Развивать и активизировать словарь детей; умение чётко, грамматически верно строить 

свои высказывания.  

 

«Хлеб» 

 

«Хлеб 

всему 

Расширить представление о том, как хлеб появился у нас на столе; о людях, выращивающих 

хлеб на полях, об оказывающей хлеборобам помощь - сельскохозяйственной технике,  за   

добросовестный труд людей. Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. 

 



голова» 

 

         Развивать и активизировать мышление;  речевую активность, словарь; умение 
грамотно вести диалог. 

 

 

Октябрь 

 

1неделя 

«Деревья» 

 

 

 

«В гости к 

Берендею» 

 Уточить и расширить знания детей о лесе,  о деревьях, как представителях флоры Земли. 

Формировать знания детей о том, что лес – источник чистого воздуха на земле.  Выяснить, 

каким бывает лес - хвойным,  лиственным, смешанным; уточнить строение дерева, чем 

отличаются деревья от кустарников.  

         Развивать внимание, память,  представления детей о том, как лес, растения нашего края 

ценны,  важны для человека и всех живых существ. 

 

 

2 неделя 

«Грибы» 
 

 

 

«В 

грибном 

царстве» 

 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.  

       Развивать логическое мышление, умение сравнивать и различать лесные  и садовые 

ягоды,  съедобные грибы с ядовитыми. Уточнить правила сбора. 

 

 

 

3неделя 

«Ягоды» 

 

 

«Собирай 

по ягодке, 

наберёшь 

кузовок» 

 Продолжать знакомить детей с разнообразием ягод ЕАО, выделяя «садовые» и «лесные». 

Познакомить с правилами правильного сбора.  

       Развивать логическое мышление, умение сравнивать и различать лесные  и садовые 

ягоды. Уточнить правила сбора.  

 

 

4 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 

«Летят 

перелётны

е птицы» 

     Подвести к обобщающему понятию – птицы.  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». 

     Развивать познавательный интерес, навыки классификации по определённым признакам.  

 

 

 

Ноябрь 
1неделя 

«Домашние 

животные» 

 

«Кто 

живёт 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.     Развивать познавательную активность, умение логически мыслить. 

 

 

 

2неделя 

«Дикие 

животные» 

 

«Кто 

зимой 

холодной 

бродит 

     Расширить  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  животных, занесённых в  Красную книгу,  её предназначении. 

     Развивать логическое мышление, умение выделять существенные и информационные 

 

 



злой, 

голодный?

» 

признаки внешнего вида.  
 

 

 

 

 

3 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

«Я в 

Африку 

хочу 

попасть 

скорей…» 

     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.  

     Способствовать развитию и активизации словаря по теме. Развивать грамматический 

строй речи, умение вести диалог, отвечая на вопросы, развёрнуто и доказательно.  

 

 

4неделя 

«Животные 

Севера» 

 

«Друзья 

Умки» 

 

  Дать более полное представление о животных Крайнего Севера. Познакомить с условиями 

жизни людей, животных и их детёнышей.  Систематизировать полученные знания о 

животных.  

     Активизировать умение делиться своими  впечатлениями; пополнять словарь новыми 

словами по теме. Продолжать работу по формированию грамматически правильной речи; 

способствовать развитию связной и диалогической речи. 

 

 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

«Кто 

уселся на 

кормушке

?» 

     Формировать у детей обобщённое представление о зимующих  птицах,  среде их 

обитания; о характерных  внешних признаках , о приспособленности к сезонным 

изменениям среды и способах удовлетворения потребностей.   

     Развивать познавательный интерес к живым объектам природы, логическое мышление, 

умение отгадывать загадки и правильно воспринимать их образность. Развивать  

зрительную сосредоточенность и внимание в процессе поисковой деятельности.  

 

Декабрь 

 

1неделя 

«Зима» 

 

«Вот 

пришла 

зима 

долгождан

ная» 

 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. 

     Продолжать развивать способность наблюдать, строить суждения, устанавливать 

причинно – следственные связи.  

 

 

2 неделя  

«Зимние 

забавы, 

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.  

     Развивать у детей потребность к здоровому образу жизни, называть правильно 

инвентарь; иметь представление о том, кому из спортсменов и для чего он предназначен 

 

 

 



 
3неделя 

«Сказки» 

 

«Слушай 

тихо и 

гляди, 

сказка 

тихо 

приходи» 

 

     Учить   слушать сказки, правильно понимать  содержание, идею, мотивы; узнавать по 
фрагментам, характеризовать поступки  героев, следить за развитием действий. 

     Развивать внимание, память, воображение, желание придумывать свои концовки, новые 

эпизоды. Совершенствовать на вопросы по содержанию сказки,  давать характеристику 

поступкам героев. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 

 
 

 «Новый 

год у 

ворот» 

 

     Познакомить с историей возникновения, с традициями празднования Нового года на 

Руси.  Дать представление о мероприятиях, связанных с ними – украшение ели игрушками и 

гирляндами, Новогодние представления, утренники, подарки, праздничные поздравления и 

т.д.  

     Развивать интерес к познавательной деятельности; активизировать память, воображение, 

внимание, мышление.  

 

Январь 

 

2 неделя 

«Человек» 

 
«Познаём 

себя» 

       Уточнить представления  детей об  организме человека.  Формировать знания о том, как 

нужно правильно относиться к своему организму, чтобы не подвергаться различным 

заболеваниям. Познакомить с понятием - «витамины». Донести понимание необходимости 

наличия витаминов в организме человека и  употребления полезных продуктов, в которых 

находятся витамины. 

       Развивать интерес к процессу познания своего тела, желание знать всё о функциях.  

 

 

3 неделя 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

 
«Мастера 

своего 

дела» 

Обратить внимание,  что люди всегда стремятся быть красивыми, модными. Дать 

представление о профессиях: модельер, закройщик, портной, работающих в ателье; 

обувщик. 

       Развивать представления о разнообразии, предназначении, материалах и качестве 

разных видов одежды и обуви; упражнять в их классификации по предназначению и сезону. 

Активизировать активный и пассивный словарь, речевые навыки.  

 

 

 

4 неделя 

«Посуда» 

 

 «Помощни

ки 

бабушки 

Федоры» 

       Обобщить и расширить представления детей о посуде, умение правильно называть. 

Упражнять в умении делить посуду на подгруппы (кухонная, столовая, чайная); 

классифицировать по заданному признаку – предназначению, материалу, доказывая свой 

выбор. 

      Развивать зрительное внимание, память. Активизировать словарь по теме.  

 

5 неделя 

«Продукты 

питания» 

 
«Приятног

о 

     Систематизировать знания о продуктах питания; расширить представления о профессии  

повар – готовит еду на кухне, используя разные продукты для приготовления еды.  

Уточнить названия блюд; расширить  представления о пользе, а также о вреде некоторых из 

 



аппетита» продуктов питания для здоровья человека. 
     Развивать и активизировать словарь по теме. Развивать познавательно-

исследовательскую деятельность, умение  классифицировать продукты питания по 

заданному признаку. 

Февраль 

 

1 неделя 

«Дом, его 

части» 

 

 

 

«Кто 

построил 

этот дом? 

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. 

          Развивать пространственное мышление, память, мыслительную деятельность, 

способность сравнивать дома в крупных городах с домами  сельской местности по разным 

признакам.   

 

 

2 неделя 

«Мебель» 

 

 

«Путешест

вие в 

мебельное 

царство» 

    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.             

     Стимулировать развитие  творческого воображения, проявление интереса к профессиям 

мебельщиков, к продуктивным видам их деятельности.  

 

 

 

3 неделя 

«Наша 

Армия» 

 

 

 

«Защитни

ки 

Отечества

» 

     Формировать представления детей о Российской Армии, о её функциях – защитника, 

охранника нашего государства. 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. 

     Развивать познавательный интерес, память,  мыслительную деятельность, формируя в 

сознании детей образ Защитника Отечества, как сильного, смелого и отважного человека. 

 

4 неделя 

«Семья» 
 

«Мои 

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. 

 Воспитывать чувство гордости за свою семью, уважение к старшим,  добрые чувства и 

положительные эмоции к родным людям. 

 

Март 

 

1неделя 

«8 марта» 

 

 

«Это день 

особенный

» 

     Дать знания о том, что 8 марта – международный женский день. Помочь понять, что мама 

– самое дорогое, что есть в жизни каждого человека.    Совершенствовать грамматический 

строй речи, умение вести диалог, используя предложения разного вида.  

     Воспитывать уважительное отношение, любовь к образу женщины-матери, желание  

торжественно и нежно поздравлять с женским днём.                                                                                                           

 



 
2неделя 

«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. 

     Развивать любознательность, мыслительные процессы, слуховое внимание,  

познавательную и речевую активность детей.     Воспитывать у детей уважение к труду 

людей разных профессий.  

 

 

3неделя 

«Весна» 

 

 

«Весна 

идёт, 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.  

     Развивать познавательную активность, логическое мышление, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, происходящие в природе весной    Воспитывать  интерес и 

любовь к природе, умение наблюдать, видеть и любоваться красотой весенней природы.                                    

 

 

 

4неделя 

«Город, его 

улицы» 

 

«Моя 

малая 

Родина» 

   Дать детям более полное представление о понятиях – город, улицы, дома; знания о 

знатных и достопримечательных местах в городе.  Расширить и обобщить знания и 

представления детей о нашем городе, его историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах. 

     Воспитывать бережное отношение к истории родного города, чувство уважения к тем, 

кто прославил его.  

 

 

Апрель 

 

1неделя 

«Транспорт» 

 

«Удивител

ьные 

машины» 

      Донести до сознания детей – транспорт изобретён человеком для удобства перемещения,  

а также облегчения трудовой деятельности человека. 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 людей, управляющих разными видами транспорта. 

     Развивать познавательный интерес, мыслительную деятельность, внимание и память.     

 

 

2неделя 

«Космос» 

 

«Загадочн

ый 

космос» 

     Расширить представления детей о космосе, о том, почему 12 апреля в нашей стране 

отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.   Дать знания – 12 апреля праздник 

всех, кто участвовал в разработке, строительстве и испытании космических  ракет, 

спутников, в создании всей космической техники.  Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях, покоривших космос. 

 

 

3неделя 

«Электро-

приборы» 

 

«Чудо 

вещи 

вокруг 

нас» 

 

     Углубить и расширить представления детей о группе  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.      

 



 
4неделя 

«Школа» 

 

 

 
«Скоро в 

школу» 

     Уточнить представления детей о школе, о профессии учителя, учебных 
принадлежностях. Показать общественную значимость школьного учителя, с его деловыми 

и личностными качествами.  

     Развивать у детей интерес к процессу обучения в школе, мыслительные процессы, 

логику, внимание, активизировать словарь по теме. Формировать интерес к учебной 

деятельности. 

 

Май 

 

1неделя 

«9 мая» 

 

«Будем 

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).     Развивать память, 

нравственные чувства, умение сопереживать, внимательно относиться к памяти 

героического прошлого нашей страны, к подвигам прадедов, отдавших жизнь за Великую 

победу над фашистской Германией. 

 

2неделя 

«Детям об 

огне и 

пожаре» 

 

«Не шути 

с огнем!» 

Обучить мерам пожарной безопасности, сформировать элементарные знания об опасности 

шалостей с огнем (электроприборы, спички, зажигалки и т.д.), об опасных последствиях 

пожаров в доме. 

 

3неделя 

«Рыбы» 

  

«Кто 

живёт в 

воде?» 

     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.  

     Формировать умение вести диалог между взрослым и детьми, отвечать на опросы, 

используя разные виды простых и сложных предложений; активизировать связную речь.  

 

4 неделя 

«Насекомые» 
 

«Приключ

ение 

муравьиш

ки» 

      Расширить кругозор детей. Систематизировать и обобщить знания и представления об  

многообразии насекомых, особенностях частей тела, строения, местах обитания,  способах 

передвижения, размножения, о том, какую пользу приносят. 

     Активизировать словарь по теме, умение правильно использовать в речи грамматические 

формы, совершенствовать диалогическую речь.  

 

 

3неделя 

«Лето, цветы 

 

«Лето 

красное» 

 

 

 

    Углубить знания и представления детей об особенностях летних изменений в природе 

родного края свойствах, качествах и признаках растений. Учить сравнивать, анализировать, 

находить  сходства и различия растений.  

     Развивать у детей наблюдательность, познавательные способности; умение логически 

мыслить, анализировать, сравнивать. Продолжать работу над формированием 

диалогической и монологической формы связной речи.  

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности   

по формированию элементарных математических представлений у детей подготовительной логопедической группы №5  

О/О «Познавательное развитие» 

Сентябрь 

№ Недели 

Лексическая 

тема 

 

Тема НОД 

 

Основная задача образовательной деятельности 

 

Методическое 

обеспечение. 

 

 

1 неделя 

«День 

Знаний» 

 

1 занятие 

 

«До свидания, 

лето!» 

 

 

         Закрепить навыки количественного и порядкового счёта в пределах 5. Отрабатывать 

умение отвечать на вопрос «Сколько?», «Который по счёту?». Продолжать учить 

сравнивать предметы по величине (в возрастающем и убывающем порядке), обозначать 

результаты сравнения словами. Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток. 

        Развивать зрительное внимание, память, наглядно-образное мышление, умение 

сравнивать, обобщать; грамматически верно высказываться о результатах сравнения. 

          Формировать потребность детей в активных действиях; воспитывать уверенность в 

своих силах.  

Закрепление 

пройденного 

материала по 

средней 

группе. 

См. 

И.А. 

Понамарёва, 

В.А. Позина, 

ФЭМП 

 

2 неделя 

«До 

свидания, 

лето!» 

 

1 занятие 

 «Поможем 

Незнайке» 

 

 

2 занятие 

«Кто 

быстрее?» 

     Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; отрабатывать 

навыки порядкового счёта в пределах 10.  Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5, сравнивать и называть их. Закреплять умение делить круг на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

 

 

     Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу. 

Учить считать в прямом и обратном порядке  в пределах 5. Закреплять умение различать и 

называть геометрические фигуры; делить круг и квадрат на  2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. Совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

 

См. 

занятие№1,        

стр.20 

 

 

 

 

См. занятие 

№2, 

стр.21 



 
3 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

 
1 занятие 

«Сбор 

урожая» 

 

 

 

2 занятие 

«Считаем 

фрукты 

вместе» 

     Познакомить с цифрами 1 и 2, учить обозначать числа цифрами. Упражнять в навыках 
количественного счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10. Совершенствовать 

представление о треугольниках и четырёхугольниках. 

 

 

 

     Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. Упражнять в сравнении 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их в убывающем и возрастающем порядке. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

 
См. занятие № 

3,        стр. 23 

 

 

 

 

См. занятие 

№4. 

Стр. 24 

 

 

 

4 неделя 

«Осень» 

 

1 занятие 

«Помощники

» 

 

2 занятие 

«Поход в 

осенний лес» 

     Познакомить с цифрой 4.  Закрепить 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. 

 

     Познакомить с количественным  составом числа 6 из единиц. Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение  последовательно называть дни недели.  

     Формировать умение видеть в окружающих предметах  форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

См. занятие 

№5, стр. 27 

 

 

См. занятие № 

6, стр. 28 

5 неделя 

«Хлеб» 

1 занятие 

«Волшебные 

колоски» 

 

 

2 занятие 

«Наведём 

порядок» 

     Продолжать учить составлять число 6 из 1. Познакомить с цифрой 6. Уточнить приёмы 

деления круга на 2 – 4, 8 равных частей, называя их (половина, одна вторая, одна 

четвёртая, одна восьмая и т.д.), показывая  и сравнивая  по величине. 

     Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в 

пространстве; формировать умение понимать соотношение целого и частей. 

     Познакомить с составом числа 7 и 8 единиц. Познакомить с цифрой 7. Уточнить 

приёмы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей, обсуждать разные приёмы деления,  

называть получившиеся части. Закреплять представление о треугольниках и 

четырёхугольниках, умение последовательно определять  и называть дни недели. 

См. занятие 

№1, стр. 30 

 

 

 

 

См. занятие 

№2, стр.33 

 

 

 

Октябрь 
1 неделя 

«Деревья» 

1 занятие 

 

«Лети, лети 

     Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательность и называние дней недели, используя карточки с кругами, 

составлять неделю, начиная  с предложенного воспитателем дня. 

См. занятие 

№3, стр. 35 

 



лепесток» 

 

 

2 занятие 

«Алея в 

парке» 

     Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу «Колумбово 
яйцо». 

     Познакомить детей с составом числа 9 из единиц. Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, определяя и называя его стороны и 

углы. 

 
 

 

 

См. занятие 

№4, стр.37 

 

3 неделя 

«Грибы» 

 

1 занятие 

«Весёлый 

счёт» 

 

2 занятие 

«Бусы из 

ягод» 

     Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9. Дать представление о весе предметов и сравнении их путём 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения  словами – тяжёлый, 

лёгкий, тяжелее, легче. Отрабатывать  умение группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме;  понимание независимости результата счёта от его направления. 

 

  Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить с цифрой 10. Продолжать 

учить находить предыдущее число к названному, последующее к названному,   понимая 

отношения между числами натурального ряда. 

     Формировать у детей «чувство времени» 

См. занятие 

№5 , 

    стр.39 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№6, стр.41 

 

4 неделя 

«Ягоды» 

 

 

 

 

1 занятие 

«Чьи детки?» 
 

 

 

2 занятие 

«Утята и 

гусята» 
 

 

     Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 

10. Закрепить навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и четырёхугольника.         

Развивать  умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определяя направление движения объектов. 

 

      Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа на наглядной основе. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 10. Уточнить 

представление о многоугольнике. 

     Развивать представление о геометрических фигурах, их элементах и некоторых 

свойствах; умение их распознавать. 

См. занятие 

№7 ,     

стр.45 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№8 , 

стр.47 

 

 

5 неделя 

«Перелетны

е птицы» 

 

1 занятие 

«Мы идём 

гулять» 

 

2 занятие 

      Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10.          

     Совершенствовать представление о весе предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

 

      Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать  его на два меньших 

числа, используя разные варианты. Познакомить с образованием  чисел второго десятка в 

пределах 15. Формировать первоначальные измерительные умения при измерении объёма 

См. занятие 

№1 стр.50 

 

 

 

 

См. занятие 

№2, стр.52 



«Помогите 

Буратино» 

 

жидких тел. Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу.   
 

Ноябрь 

 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

1занятие 

 

«Каша для 

медвежат» 
 

 

 

 

 

2 занятие 

«Путешествие

бельчонка» 

     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 мерки. 

          Упражнять в  умении ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем.    

 

 

                                                                                                                                                                                                           

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать их на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

     Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры, 

чётко выполняя правила измерения. Развивать умение ориентироваться  на листе бумаги в 

клетку. 

См. занятие 

№3, стр.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№4. Стр.57 

 

 

 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

 

1 занятие 

«Беговая 

дорожка для 

зверей» 

 

2 занятие 

«Кубы для 

спортсменов» 

    Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять в 

измерении длины предметов с помощью условной меры.       

         Продолжать формирование измерительных умений, уточнив правила измерения 

прямых линий.  

 

     Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на  два меньших 

числа. Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 20. 

     Развивать навыки счёта, умение работать в таблице; мелкую моторику и 

измерительные умения.  

 

См. занятие 

№5; стр. 59 

 

 

 

 

См. занятие 

№6. Стр. 62 

 

3 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

1 занятие 

«Спасатели 

животных» 

 

 

     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  числу  или обозначенному цифрой в пределах 10. 

      Развивать способность самостоятельно измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

 

См. занятие 

№7, стр.65 

 

 

 

 



2 занятие 

«Считалка 

для 

пингвина» 

     Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 
10; умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины  предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

 

 
 

См. занятие 

№8, стр. 68 

 

4 неделя 

«Животные 

холодных 

стран» 

 

1 занятие 

«Монетки для 

вороны» 

 

 

2 занятие 

«Зоомагазин» 

                                                                                                                                                         

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. 

     Формировать представление о деньгах (бумажные – «купюры», металлические – 

«монеты» разного достоинства), о  предназначении для человека.   

 

     Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать  по 

заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а несколько предметов. 

     Развивать умение пояснять свои действия (выбранный предмет, его стоимость, 

достоинство монеты, необходимое для осуществления покупки). Формировать 

представления о времени.  

См. занятие 

№1, стр.71 

 

 

 

 

См. занятие 

№2, стр.73 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

1 занятие 

«Каждому по 

паре» 

 

 

2 занятие 

«Покупаем 

корм для 

птиц» 

     Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

размером. Продолжать учить считать  по заданной мере в пределах20. 

     Развивать чувство времени; умение регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам.  

 

                                                                                                                                                                      

Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе 

и размене. Учить измерять объём сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

     Формировать  элементарные представления о времени, его текучести. 

См. занятие 

№3,     стр. 75 

 

 

 

 

 

 

См. занятие № 

4, стр.77 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

«Зима» 

 

1 занятие 

«Завтрак для 

спортсмена» 

 

 

2 занятие 

     Продолжать измерять объём сыпучих веществ с помощью условной меры. Продолжать 

знакомить с часами; учить устанавливать время на макете часов. Закрепить представления 

о многоугольнике, познакомить с его частными случаями – пятиугольником и 

шестиугольником. 

      Развивать умение измерять сыпучие вещества, правильно подбирая меру.         

 

     Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда; умение 

См. занятие № 

5,   стр. 80 

 

 

 

 

 

См. занятие 



«Поможем 

спортсменам» 

увеличивать  (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
     Развивать умение различать длительность временных интервалов в пределах 5минут.  

 

№6, стр.82 

 

2 неделя 

«Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

 

1 занятие 

 

«Сказочные 

герои» 
 

 

 

2 занятие 

 

«Найди пару» 

     Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. Закреплять представление  о последовательности 

времён и месяцев года.            

     Развивать представление о текучести и последовательности и периодичности времени; 

умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств.  

 

     Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять  из двух 

меньших большее число в пределах 10. Закреплять представление о последовательности 

дней недели. 

     Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное к названному 

числу; способность видоизменять геометрические фигуры по собственному замыслу.  

См. занятие 

№7,      

стр. 85 

 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№8,     стр. 88 

 

3 неделя 

«Сказки» 

 

1 занятие 

 

«Кто пришёл в 

гости?» 

 

2 занятие 

 

«Буратино на 

поле чудес» 
 

      Учить составлять арифметические задачи на сложение (к большему прибавлять 

меньшее), познакомить со структурой; учить решать задачу и называть ответ.  Закреплять 

умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах.    

       Развивать умение на наглядной основе придумывать условие арифметических задач, 

обосновывать выбор. 

 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; проговаривать условие и вопрос, выкладывая соответствующее условию 

количество моделей монет. 

     Развивать умение анализировать задачу, выполняя счётные действия.   

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

См. занятие 

№1,    стр. 90 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№2,    стр. 93 

4 неделя 

 

«Новый 

год» 

1 занятие 

 

«Строим 

ледяную 

крепость» 

 

 

2 занятие 

«Задачи 

бабушки-

Загадушки» 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять объём жидких веществ с помощью условной 

меры. 

     Развивать умение называть структуру задачи, анализировать условие, озвучивать 

результат; ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжить знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

     Развивать умение выделять в задачи условие и вопрос и повторять её целиком; 

расширить представление о правилах измерения жидких тел. 

См. занятие № 

3,        стр. 95 

 

 

 

 

 

См. занятие № 

4 ,   стр.  98 



Январь 
 

2 неделя 

 

«Человек» 

1 занятие 

«В гостях у 

гномиков»   

 

 

2 занятие 

«Магазин 

одежды» 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

     Активизировать умение разбирать структуру задачи, самостоятельно  решать её и 

отвечать на поставленный  вопрос.  

 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представление о последовательности чисел в пределах 20. 

      Формировать представление о способах деления круга - на 8 равных частей и 

сравнивать части с целым и между собой; умение определять местоположении  предметов 

относительно друг друга. 

 

См. задание 

№5 ,     стр. 

100  

 

 

 

 

См. занятие 

№6,        стр. 

102 

 

3 неделя 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

1 занятие 

 

«Стояли на 

полке …» 
 

 

 

 

2 занятие 

«Распорядок 

дня» 

     Продолжать работу над умением детей самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой.  

     Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

 

 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представление о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

См. занятие 

№7 ,       стр. 

103 

 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№8,     стр.105 

4 неделя 

«Посуда» 

5 неделя 

«Продукты 

1 занятие 

 

«Готовим обед» 
 

 

 

2 занятие 

«Продукты для 

Гнома» 

 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счёте предметов по образцу. Учить детей измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

Развивать устойчивый интерес к математической деятельности; умение внимательно 

слушать задания, выполнять действия по слову, записывать ответ, обосновывать свой 

выбор. 

 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Познакомить с моделью решения задачи, упражнять в её 

комментировании; в умении определять структуру задачи, уточнять числовые данные и 

называть арифметические действия для решения. 

См. задание 

№1, стр. 106 

 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№2, стр. 108 



Февраль 

 

1 неделя 

«Дом, его 

части» 

1 занятие 

«Строим дом» 

 

 

 

 

2 занятие 

«Юные 

архитекторы» 

 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закрепить умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом.      

     Формировать умение определять отрезок прямых линий и измерять его длину по 

клеткам. 

 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширить представление о весе предметов. Совершенствовать умение  

ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

     Развивать умение разбирать структуру задачи, цифрами обозначать числовые данные, 

повторять задачу; выбирать модель для её решения.  

См. занятие 

№3, стр. 111 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№4,       стр. 

114 

 

2 неделя 

«Мебель» 

1 занятие 

«Мебельный 

магазин» 

 

 

 

 

2 занятие 

«Мастера 

умелые» 

       Продолжать  учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с часами  и учить определят время с точностью до 1 

часа.     

     Развивать умение устанавливать время на макете часов, объясняя местоположение 

каждой из стрелок. Продолжать формировать умение определять, на какое 

арифметическое действие задача.  

 

    Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание, определяя структуру и обосновывая правильность выбранного 

арифметического действия; решать с помощью модели. Совершенствовать навыки счёта 

со сменой его  основания.  

     Развивать умение выкладывать решение задачи с помощью цифр и арифметических 

знаков, читать запись.             

См. занятие 

№5, стр.117 

 

 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№6,    стр. 119 



 

3 неделя 

«Наша 

армия» 

1 занятие 

«Разведчики» 

 

 

 

2 занятие 

«Учения» 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки счёта со сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

     Развивать умение считать предметы по-разному, выясняя, сколько раз число три 

уложилось в числе девять.  

 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять представление  о количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой по счёту?», «На каком 

месте?»; записывать решение задачи с помощью цифр и арифметических знаков, читать 

запись, отвечать на вопрос задачи.  

 

См. занятие 
№7, стр. 121 

 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№8,      стр. 

123 

4неделя 

«Семья» 
1 занятие 

«7-я» 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять представление  о количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой по счёту?», «На каком 

месте?»; записывать решение задачи с помощью цифр и арифметических знаков, читать 

запись, отвечать на вопрос задачи.  

 

См. занятие 

№8,      стр. 

123 

Март 

 

2 неделя 

«8 марта» 

 

1 занятие 

«Мамины 

помощники» 

 

2 занятие 

«Дружная 

семья» 

      Продолжать учить детей 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 точность до 1 часа.  

 

      Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитания в пределах 10. Закрепить понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Уточнить представление о знаках «больше», «меньше», что они обозначают, 

упражнять в умении читать запись и обосновывать выбор.      

См. занятие 

№1, стр.125 

 

 

 

 

См. занятие 

№2,   стр.128 

 

 

2 неделя 

«Професси

и» 

1 занятие 

«Весёлые 

строители»   

 

 

2 занятие 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; записывать решение с помощью цифр и знаков. 

Совершенствовать  умение измерять длину предметов с помощью условной меры, 

используя карточки-схемы. Закреплять умение последовательно называть  времена и 

месяцы года.   

 

      Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

См. занятие 

№3, стр. 131 

 

 

 

 

 



«Юные 

экологи» 

вычитание в пределах 10;  Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел 
и раскладывать число на два меньших числа. Закреплять представление о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

См. занятие 
№4,   стр. 134 

 

3 неделя 

«Весна» 

1 занятие 

«Весеннее 

путешествие»  

 

 

2 занятие 

«Зверюшкины 

загадки» 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться  на листе бумаги в 

клетку.     

     Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе 

счёта.  

 

    Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание  в пределах 10; работать над задачей в определённой 

последовательности -  повторение задачи, определение структуры, выбор 

арифметического действия, выполнения арифметического действия, запись. Закреплять 

умение в последовательном назывании дней недели. 

См. занятие 

№5, стр. 136 

 

 

 

 

См. занятие 

№6,   стр. 138 

 

4 неделя 

«Город и 

его 

улицы» 

1 занятие 

«Путешествие 

по городу»   

 

2 занятие 

«По дороге в 

детский сад» 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 

на действие сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в счёте  в прямом и 

обратном порядке в пределах 20.  

     Совершенствовать умение конструировать объёмные геометрические фигуры.          

 

     Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10; 

в умении записывать  решение задачи с помощью цифр и арифметических знаков, читать 

запись, отвечать на вопрос задачи. Совершенствовать навыки счёта  со сменой основания  

счёта в пределах 20.     

См. занятие 

№7, стр.140 

 

 

 

 

См. занятие 

№8,   стр.142 

Апрель 

 

1 неделя 

 

«Транспор

т» 

1 занятие 

«Гараж для 

разных 

машин» 

 

 

2 занятие 

«Найди место 

для машины» 

     Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи  на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

     Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

     Воспитывать умение сосредотачивать своё внимание на задании. 

 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять умение ориентироваться  на листе бумаги в клетку.   

     Развивать внимание, память, логическое мышление, умение работать с числовой 

линейкой; умение последовательно  называть дни недели, месяцы и времена года.   

    Воспитывать привычку к трудовому усилию; умение работать самостоятельно, в 

команде.       

См. занятие 

№1, стр. 143 

 

 

 

 

См. занятие 

№2,   стр. 145 



 
2 неделя 

«Космос» 

1 занятие 

«Украсим 

ракету» 

 

 

2 занятие 

«Полет на 

Луну» 

 

     Продолжать учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

     Формировать умение  «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения. 

 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать  задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Закреплять умение составлять из двух меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в пределах 10.  

     Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определяя стороны, углы и 

середину листа.    

См. занятие 
№3,     

стр. 148 

 

 

 

 

См. занятие 

№4,  стр. 151 

 

3 неделя 

«Электроп

риборы» 

 

 

1 занятие 

«Важные 

покупки» 

 

 

 

2 занятие 

«Мамины 

помощники» 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Продолжать обучать умению ориентироваться  на листе бумаги 

в клетку. Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших в пределах 10.   

 

 

     Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи  на сложение и 

вычитание в пределах 10. Отрабатывать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

     Развивать представление об объёмных и  плоских геометрических фигурах (находить 

сходство, соединив плоскостные фигуры с объёмными). 

См. занятие 

№5, стр. 153 

 

 

 

 

 

 

См. занятие 

№6,   стр. 154 

 

4 неделя 

«Школа» 

1 занятие 

«Уроки 

Мальвины» 

 

2 занятие 

«Помогите 

Буратино» 

     Продолжать обучать умению составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Закреплять счёт 

в прямом и обратном порядке в пределах 20.  

     Развивать умение выполнять действия в соответствии с указаниями воспитателя. 

 

     Продолжать учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание  в пределах 

10; ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве  относительно себя и других. 

      Развивать умение рисовать в тетради на числовой линейке, обозначая условие задачи с 

помощью дуг; выкладывать решение с помощью цифр и арифметических знаков. 

См. занятие 

№7, стр. 156 

 

 

 

См. занятие 

№8,   стр.158 

 

1неделя 

 

«9 Мая» 

 

 

1 занятие 

 

2 занятие 

МАЙ 

Игровой досуг 

     Закреплять умение составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10; уточнить представление о структуре задачи; вести работу над задачей в строгой 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формировани

е 



последовательности (повторении, определение структуры, выбор арифметического 
действия, запись и решение с помощью цифр и арифметических знаков, ответ, 

обоснование).  

элементарных 
представлений

» 

Стр.131 

 

2 неделя 

 

«Детям об 

огне и 

пожаре» 

 

1 занятие 

 

2 занятие 

Математический  калейдоскоп 

    Продолжать работу над умением детей самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять умение измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. Называть в правильной последовательности 

времена и месяцы года. 

 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП»;           

стр. 165 

 

3 неделя 

 

«Рыбы» 

 

1 занятие 

 

2 занятие 

КВН 

      Планирование деятельности по усмотрению воспитателя (д/игры, творческие задания), 

с учётом результатов мониторинга по закреплению программного материала, с 

использованием традиционных и нетрадиционных приёмов обучения детей. 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП»;           

стр. 166 

 

4 неделя 

«Насеко-

мые» 

 

1 занятие 

 

2 занятие 

 

 

Развлечение 

      Планирование деятельности по усмотрению воспитателя, с учётом результатов 

мониторинга по закреплению программного материала, с использованием традиционных 

и нетрадиционных приёмов обучения детей. 

 

 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП»;            

стр. 167 

5 неделя 

«Лето, 

цветы» 

1 занятие 
Путешествие в страну Математики 

Планирование деятельности по усмотрению воспитателя, с учётом результатов 

мониторинга по закреплению программного материала, с использованием традиционных 

и нетрадиционных приёмов обучения детей. 

 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП»;             

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно - тематическое  планирование  образовательной деятельности по развитию речи детей подготовительной 

логопедической  

группы №5 

 О/О «Речевое развитие» 

№ недели 

Лексическая 

Тема: 

 

Тема НОД 

  

Основная задача ОД 

 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«День знаний» 

«Век живи, 

век учись!» 

Составление 

описательных 

рассказов по 

рисункам 

  

     Формировать умение составлять рассказ по рисункам, актуализируя и дополняя 

представления детей о различных профессиях; упражнять в умении планировать 

совместную деятельность в речевом общении. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

«До 

свидании,лето!

» 

 

«На солнечной 

полянке» 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

  

     Учить строить последовательный рассказ по серии сюжетных картин; 

использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями рассказа; 

развивать умение выстраивать сюжетную линию в рассказе. 

 

 



 
3неделя 

 

«Овощи и 

фрукты» 

 

 

«Чудесные 

плоды» 

Сравнительные 

рассказы 

описательного 

характера,  

используя 

план-схему 

  
      Упражнять в составлении сравнительных рассказов в описании овощей и 

фруктов,  имея чёткие представления о форме, размере, цвете, запахе и вкусе, 

полезных свойствах плодов. Закрепить обобщающие понятия «фрукты», «овощи», 

«огород», «сад».   

 

 

 

 

 

4неделя 

 

«Осень» 

 

«Художница 

осень» 

 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

  

     Способствовать умению детей составлять рассказ по опорным картинкам, 

используя предложения из четырёх-шести слов. Закрепить представления детей о 

приметах и характерных признаках осеннего периода года; об изменениях, 

происходящих в жизни людей и природном окружении.  

 

 

5неделя 
 

«Хлеб» 

 

«Соломенные 

человечки» 

Придумывание 

сказки по 

пословице 

      Побуждать детей к словотворчеству, упражнять в умении придумывать сказки 
по пословице. Подвести к пониманию того, что хлеб необходим каждому 

человеку. Упражнять в подборе слов-определений,  глаголов, в образовании 

прилагательных от существительных. 

 

 

Октябрь 

 

 

1неделя 

 

 

«Деревья» 

«В гости к 

Берендею»  

Творческое 

рассказывание 

– 

придумывание  

загадок 

  

Упражнять детей в умении составлять загадки-описания о растениях леса. 

Продолжать учить различным способам построения связного текста. Формировать 

навыки творческого рассказывания 

 

 



 описательного 
характера о 

растениях 

 

2неделя 

 

«Грибы» 

 

«Удивительны

е дары леса» 

Пересказ 

сказки 

В.Катаева 

«Грибы» 

  

     Продолжать работу над развитием у детей навыков связной речи; обучать 

пересказывать литературные произведения близко к тексту.     Уточнить 

представления детей о многообразии и разнообразии  ягод и грибов, растущих в 

лесу.  

 

 

3 неделя 

«Ягоды» 
«В лес по 

ягоды пойдем» 

       Упражнять в составлении сравнительных рассказов в описании ягод,  имея 

чёткие представления о форме, размере, цвете, запахе и вкусе, полезных свойствах 

плодов.  

 

4неделя 

 

«Перелётные 

птицы» 

 

«Долгое 

путешествие» 

(составление 

творческого 

рассказа  на 

тему  «Каждая 

птица хороша 

по - своему») 

  

     Упражнять детей в составлении коротких творческих рассказов на тему 

«Каждая птица хороша  по–своему».   Активизировать познавательный интерес к 

живым объектам  природы – птицам. Обобщить представление о перелётных 

птицах. Учить различать пернатых по внешним признакам, по способам перелёта; 

классифицировать птиц. 

 

 

 

 

Ноябрь 

1неделя 

 

«Домашние 

животные» 

 

«Хозяйское 

подворье» 

Составление 

Рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин «Как 

подружки 

котёнка 

спасли» 

 Продолжать работу над развитием у детей умения внимательно рассматривать 

картины, выделяя главную мысль. Формировать умение объединять действия, 

изображённые на картинах, в общую сюжетную линию, составлять связный 

рассказ по серии сюжетных картинок.     

 



 
 

2неделя 

«Дикие 

животные» 

 

«Мы живём в 

лесу» 

Сравнительные 

рассказы о 

животных, 

используя 

картины 

  
    Совершенствовать умение детей составлять сравнительные рассказы детей о 

животных, используя план схему и серию картин «Дикие животные». Продолжать 

расширять и обогащать представления детей о лесе, как среде обитания диких 

животных и их приспособленности к условиям жизни. 

 

 
 

 

3неделя 

 

«Животные 

жарких стран» 

 

«Где была 

пустыня, …» 

Описательные 

рассказы по 

индивидуальны

м картинкам и 

плану 

  

     Упражнять детей в умении  составлять описательные рассказы о животных 

Жарких стран по индивидуальным картинкам, используя план-схему.  

Формировать интерес к миру животных.  

 

 

 

4неделя 

 

«Животные 

Севера» 

 

 

«Четвероно-

гие Северяне» 

Составление 

 описательных 

рассказов 

  

     Продолжать формировать  умение внимательно  рассматривать сюжетную 

картину (с помощью вопросов воспитателя), рассуждать о её содержании. 

Продолжать обучать  умению составлять  рассказ по картине, придерживаясь 

плана воспитателя.  

     Развивать восприятие, память, мыслительные процессы. 

 

 

5неделя 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

«Зимняя 

пирушка» 

Пересказ или 

составление 

рассказа из 

л.опыта 

«Почему и как 

люди заботятся 

о птицах?» 

  

     Формировать у детей умение составлять небольшие рассказы на основе 

личного опыта, наблюдений и полученных ранее знаний.  Обобщить и 

систематизировать знания детей о признаках зимы, представление о том,  почему 

не все птицы остаются зимовать.  

 

 



Декабрь 

 

1неделя 

 

«Зима» 

 

«Чародейкою 

зимою 

околдован …» 

Рассм-е 

картины 

И.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

  
     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. 

 

 

2неделя 

 

«Зимние 

забавы и виды 

спорта» 

«Физкульт – 

привет!» 

Составление 

рассказов по 

картине 

«Зимние 

забавы» 

  

    Продолжать учить 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.  

 

  
 

3неделя 

 

«Сказки» 

 

«Лиса и волк» 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки 

  

     Учить детей слушать литературные произведения, запоминать и пересказывать 

близко к тексту, без наводящих вопросов, последовательно передавая 

происходящие с героями в сказке события от лица героя. 

     Развивать диалогическую и связную формы речи. Упражнять в подборе слов 

определений, характеризирующих героев.   

 

 

4неделя 

 

«Новый год» 

«Предново-

годние 

приключения 

Зайчика» 

Составление 

творческого  

рассказа 

  

     Упражнять детей в умении составлять рассказы творческого – 

приключенческого  характера, придумывая различные  варианты  оказания 

помощи зайчику – как отобрать письмо у лесных разбойников. 

     Воспитывать интерес к воображаемым историям.  

 

 

Январь 

 «Что бы нам 

  

     Продолжать учить детей содержательно и выразительно рассказывать о 

предметах – спортивном инвентаре необходимом для занятий спортом:    Как 

 



2неделя 
 

«Человек» 

не болеть!»  

Составление 

рассказов о 

спортивном 

инвентаре 

выглядят, из чего сделаны, как их используют 
     Развивать познавательные интересы детей, мышление, память,  способность 

понимать, что занятия спортом благоприятно влияют на укрепление здоровья и 

двигательной активности детей.слов-действий). 

 

 

3неделя 

 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Каждой вещи 

своё место» 

Пересказ 

рассказа 

К.Ушинского 

 

 

 

     Обучать детей пересказу несложных и небольших по объёму литературных 

произведений, используя лексику. Обогащать представления детей о 

предназначении предметов одежды и обуви для каждого человека в соответствии с 

сезонными изменениям.  

 

 

 

 

4неделя 

 

«Посуда» 

«Ярмарка 

посуды» 

Составление 

творческих 

рассказов 

описательного 

характера 

  

     Упражнять в составлении загадок описательного характера о предметах 

кухонной утвари, стимулируя развитие творческой индивидуальности; умение  

использовать план-схему. Продолжать формировать обобщённые понятия 

«Столовая», «Чайная», «Кухонная», «Столовые приборы». 

 

 

 

 

5неделя 

 

«Продукты» 

 

«Винегрет и 

салат – 

здоровье для 

ребят» 

Составление 

творческих 

рассказов из л. 

опыта 

  

     Продолжать учить детей составлять развёрнутые рассказы, составляя 

предложения разного типа о продуктах и блюдах, приготовленных из них; об их 

вкусовых  качествах,  обращая особое внимание на  важность продуктов для 

жизнедеятельности здорового образа жизни.  

     Развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

 

 

Февраль 

 

1неделя 

«Дом, его 

части» 

«Кто живёт в 

доме том?» 

Составление 

описательного 

  

      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 и 

степень необходимости  жилища для каждого в окружении.   

 

 



 
рассказа 

 

2неделя 

 

«Мебель» 

«Важные 

предметы» 

Творческое 

рассказывание  

– составление 

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). 

 

 

 

3неделя 

 

«Наша армия» 

«Если был бы 

я военным» 

Пересказ 

Л.Кассиля 

«Богатыри» 

  

      Упражнять детей в умении последовательно передавать содержание рассказа о 

ВОВ, содержательно и эмоционально, изменяя интонации в соответствии с 

переживаемыми чувствами.  Закреплять представления о Российской Армии, 

расширить знания о родах войск, военной технике, оружии, предметах 

обмундирования, знаках отличия. 

 

 

 

4неделя 

 

«Семья» 

«Семья» 

Рассматривани

е картины и 

составление 

рассказа по 

плану 

воспитателя 

  

      Формировать умение правильно воспринимать содержание картины, 

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. 

 

 

Март 

 

1неделя 

 

«8 Марта» 

«Самая, самая 

… мама» 

 

Составление 

рассказов по 

серии картин с 

развитием 

сюжета 

  

     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.  

      Развивать умение детей грамотно толковать пословицы. Используя в речи 

предложения разного типа. Обогащать словарь по теме.  

 

 



 
2неделя 

 

«Професии» 

«Чем пахнут 

ремёсла?» 

Составление 

рассказов из л. 

опыта, 

используя 

графические 

схемы 

  
    Совершенствовать монологическую речь, умение составлять небольшие 

рассказы о профессиях по графическому плану-схеме, раскрывая свои 

представления  о труде взрослых, работающих в различных сферах производства; 

закрепить значение слова «профессия».  

 

 
 

 

 

 

3неделя 

«Весна» 

«Необыкно- 

венная весна» 

Творческое 

рассказывание 

  

      Продолжать работу над совершенствованием умения сочинять небольшие 

рассказы на тему «Необыкновенная весна» и загадки о весенних изменениях в 

природе, проявляя творчество.  Развивать слуховое внимание, память, речевую 

активность, связную речь.  

 

 

 

4неделя 

«Город и его 

улицы» 

 

«Приезжайте в 

наш город» 

Составление 

творческих 

описательных 

рассказов по 

памяти 

  

      Продолжать учить детей умению составлять описательные рассказы по памяти, 

используя фотографии, рисунки – рекламируя достопримечательности нашего  

города.  Совершенствовать навыки монологической речи. 

     Развивать мышление,  творческое воображение, зрительную память и 

внимание.  

 

 

Апрель 

 

1неделя 

 

«Транспорт» 

«Едем, летим, 

плывём» 

Составление 

описательных 

рассказов 

  

     Формировать навыки составления коротких описательных рассказов; 

продолжать учить составлять рассказы творческого характера «Когда я буду 

взрослым, я … ». Уточнить представления детей о многообразии и разновидности 

видов транспорта, о его предназначении в жизни людей. 

 

 

 

2неделя 

«Космос» 

«Новые 

приключения 

Лунтика» 

Составление 

  

Продолжать упражнять в умении составлять рассказы по предложенным 

картинкам  «Новые приключения Лунтика».  Продолжать дополнять знания о 

космонавтике, полётах в космос.  Вызвать интерес к космическому пространству, 

дать представление о символике созвездий.  

 

 



творческих 
рассказов по 

предметным 

картинкам 

 

3неделя 

«Электро-

приборы» 

 

«Как человек 

себе помогал» 

Составление 

описательного 

рассказа 

  

Совершенствовать умение  составлять описательные рассказы о предметах быта – 

электроприборах на основе представлений об их свойствах,  качествах и 

признаках. 

     Развивать логическое мышление, память, воображение, познавательные 

способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

«Школа» 

«Страна 

Знаний» 

Рассматривани

е школьных 

принадлежност

ей 

  

      Способствовать развитию связной речи, учить составлять рассказ по картине, 

используя план-схему. Уточнить знания детей о школе, общественной значимости 

профессии труда учителя, о предназначении школьных принадлежностей.           

     Развивать мыслительные процессы, память, слуховое и зрительное внимание;  

речевые навыки и умения 

 

 

 

Май 

1неделя 

 

«9 Мая» 

«И шла 

война…» 

Составление 

рассказов ;  по 

иллюстрациям 

  

 Учить детей внимательно – детально рассматривать иллюстрации о войне, 

всматриваться в изображение, выделяя отдельные детали.  

      Развивать мыслительные процессы, зрительное  восприятие, воображение. 

Расширить словарь за счёт слов, характеризирующих ратные подвиги и героев 

воинов-освободителей.  

 

 

2 неделя 

«Детям об огне 

и пожаре» «Огонь- наш 

друг или 

враг?» 

      Продолжать работу с детьми по составлению рассказов по серии сюжетных 

картинок с развивающим сюжетом, последовательно и логично передавая 

события.   

      Развивать умение детей грамотно толковать пословицы. Используя в речи 

предложения разного типа. Обогащать словарь по теме.  

 

 

3 неделя 

«Рыбы» 
«Водные 

      Учить составлять описательные рассказы о рыбах, обращая внимание на 

особенности внешнего вида, строения, мест обитания, способность передвижения, 

питания и размножения, предназначение в природном окружении, придерживаясь 

 



обитатели 

Планеты» 

Составление 

описательных 

рассказов по 

плану-схеме 

плана.                    

 

 

4неделя 

 

«Насекомые» 

«Капустная 

бабочка» 

Пересказ 

рассказа 

К.Ушинского 

  

     Учить детей пересказывать небольшой рассказ, последовательно передавая 

события; замечать несоответствия с текстом в рассказах сверстников. Расширить  

представления о посуде, её видах, частей, из которых состоит, о предназначении.  

     Развивать логическое мышление, память, умение сравнивать и группировать 

предметы посуды по заданным признакам 

 

 

 

 

 

5неделя 

 

«Лето, цветы» 

«Золотой луг» 

«Пересказ      

М. Пришвина 

  

     Продолжать работу над умением  доносить содержание   рассказа. Учить 

пересказывать от третьего лица.   

     Развивать слуховое  восприятие, внимание,  коммуникативные навыки и 

умения; продолжать формировать  связную и диалогическую формы речи.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое  планирование по развитию   

Изобразительной деятельности  

в подготовительной логопедической группе №5 

ОО Художественно – эстетическое развитие 
№ недели 

Лексическая 

Тема 

  

Тема НОД 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

 

 

Методическ

ое 

обеспечени

е 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«День 

знаний» 

 

 

 
Рисование 1 

«Воздушные 

шары» -   

подарок для 

первоклассник

ов 

Рисование 2 

«Картинки на 

песке» 

 

Лепка 

«Азбука в 

картинках» 

 

 

Аппликация 

«Ажурная 

закладка для 

букваря» 

     Продолжать знакомить с графическими умениями и навыками в передаче круглой 

формы предметов. Закреплять умение рисовать кистью разными способами (концом, 

плашмя и др.), умение составлять нужные цвета и оттенки на палитре, смешивая краски. 

 

 

(по замыслу) 

Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной 

деятельности детей; готовность к переносу способов одного вида художественной 

деятельности - рисование на песке,  в другой вид - рисование на листе бумаги.  

 

 (Лепка рельефная коллективная) 

    Упражнятьв умении передавать конфигурацию знакомых букв пластическими 

средствами (по замыслу). Закрепить представление детей о начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не только писать, но и лепить (моделировать) разными 

способами. 

 

 (Декоративная, прорезной декор) 

     Учить детей вырезывать геометрические и растительные элементы на полоске 

бумаги, сложенной вдвое. Познакомить с новым приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором. 

 

 

 

 

 

 

 



Конструиро-

вание 

«Закладка для 

книг» 

     Учить, самостоятельно создавать узор (орнамент). Закреплять умение детей находить  
средства для изображения в конструктивном материале. Уточнить представление о 

закладке как функциональном предмете и его вариантах (по материалу, способу 

изготовления, декору). 

 

 

2неделя 

«До 

свидания, 

лето!» 

 
Рисование 1 

 

«Рисуем 

цветы 

необычной 

красоты» 

 

Рисование 2 

«Веселое лето» 

Лепка 

«Что мы умеем 

и любим 

лепить» (по 

замыслу) 

 

Аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

Конструиро-

вание 

 

«Тюльпан» 

(рисование цветов по выбору детей) 

Учить детей рисовать цветы, через использование приема примакивания. 

 

      

 

 

 (сюжетное рисование рисование) 

Учить сюжетному изображению на заданную тему. 

(Лепка из пластелина) 

     Закрепить знакомые приемы лепки при создании поделки. 

 

 

 

 

 

    (коллективная деятельность) 

     Продолжать работу над совершенством   уровня накопленных практических навыков.  

Обучать умению правильно составлять изображения из деталей; упражнять в 

аккуратности их наклеивания. 

(работа с бумагой) 

     Продолжать учить конструировать по схеме (образцу), создавать цветок в 
технике оригами (правильные и чёткие сгибы при складывании квадрата в 
разных направлениях), соблюдая чётко этапы действий. 

 



 
3неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисование 1 

«Натюрморт 

из овощей, 

фруктов» 

Рисование 2 

«В саду 

созрели 

яблоки» 

 

Лепка 

«Фрукты и 

овощи для 

витрины 

магазина» 

 

Аппликация 

«Плетёная 

корзинка для 

натюрморта» 

 

Конструиро-

вание 

«Игрушки с 

грядки» 

(рельефная лепка) 

     Закреплять умение передавать форму, пропорции знакомых однородных овощей или 

фруктов различной формы, величины и других особенностей, используя усвоенные 

приёмы лепки. Создавать выразительную композицию, красиво располагая изделия. 

 (сюжетное рисование) 

     Закреплять умения детей рисовать развесистые деревья, передавая разветвлённость 

кроны фруктовых деревьев. Отрабатывать навыки рисования акварельными красками. 

Продолжать учить детей красиво располагать изображение на листе, используя 

нетрадиционные способы изображения  (ватные палочки, трубочки для выдувания 

ствола яблони и др.). 

 (Лепка из пластилина или солёного теста) 

     Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции «Витрина 

магазина». Учить детей грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. Добиваться точности в передаче формы 

(углубления, изгибы, утолщение и др.). 

 

(плетение из бумажных полос) 

     Учить детей создавать форму, как основу будущей композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов).  Совершенствовать технику аппликации  (умение резать 

ножницами по прямой линии, по сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя 

фактуру корзинки; закруглять уголки прямоугольной формы). 

 (игрушки из овощей) 

    Учить детей мастерить забавные игрушки из овощей и фруктов и побочных 

материалов: изогнутых веточек, листьев, лепестков цветов, семена, ватных тампонов, 

пластилина; втыкая, соединяя, скрепляя. 

     Развивать художественное восприятие, мелкую моторику пальцев рук. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 неделя 

«Осень» 

 

 

 

 
Рисование 1 

«Лес, точно 

терем 

расписной …» 

(Рисование, элементы аппликация из бумаги) 

Учитьдетейсоздаватьобразы разных деревьев, кустов и составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес», подбирая красивые цветосочетания. 

      Развивать воображение; формировать эстетическое отношение к миру; побуждать к 

поиску оригинальных способов создания кроны дерева.   

 
 
 
 
 
 



 

Рисование 2 

«Осенние 

картинки» 

 

Лепка 

«Хоровод 

венков» 

 

Аппликация 

«Осенние 

фантазии» 

 

Конструиро-

вание 

«Осенний 

ковёр» 

 

 

(прикладывание листьев) 

     Учить создавать рисунки нестандартным способом – путём прикладывания листьев 

на лист бумаги; набирать краску, распределяя её кистью с обратной стороны листьев. 

     Развивать наблюдательность, представление об основных цветах (красном, жёлтом), 

дополнительном цвете (оранжевом, лиловом).  

 

(тестопластика, оформление из осенних листьев и др.) 

     Продолжать знакомить с искусством создания объёмных изделий из солёного теста, 

используя способ – свивания из 2 раскатанных колбасок. Готовить  листья, цветы, 

семена растений и др. и размещать, составляя композицию в нижней части венка. 

 (сюжетная композиция) 

     Расширить опыт художественной аппликации на основе способа формообразования 

(спираль из полоски бумаги). Показать. Что одна и тоже форма может быть изменена 

различными способами и выглядеть по-разному. Дополнять изображение (веточки, 

осенние листья), используя природный материал. 

 

(аранжировка из осенних листьев и плодов) 

Учитьдетейсоздаватьсюжетныекомпозицииизприродногоматериала–

засушенныхлистьев, лепестков, семян; 

     Развиватьчувствоцветаикомпозиции.Развивать активность и самостоятельность.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5неделя 

«Хлеб» 

 

 
Рисование 1 

«Помощники 

хлеборобов» 

 

Рисование 2 

«Откуда хлеб 

на стол 

пришёл?» 

 

Лепка 

«Хлебушко» 

 

Аппликация 

«Салфетка 

для хлеба» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Колосок 

пшеницы» 

 
      Упражнять в умении передавать в рисунке форму и строение сельскохозяйственных 

машин; рисовать трактор в заданной последовательности (кабина, рама, кузов, колёса). 

Учить закрашивать рисунок, соблюдая правила работы карандашом при закрашивании 

без пропусков. 

 

 (сюжетное рисование) 

     Упражнять в умении рисовать хлебное поле, колосья пшеницы, изображать комбайн, 

убирающий урожай. Донести до сознания детей, что выращивание хлеба, - итог 

слаженной, добросовестной работы хлеборобов. 

     Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, интерес к пейзажной 

живописи 

(лепка из солёного теста) 

     Учить лепить хлебобулочные изделия, передавая форму, величину,  пропорции, 

характерные детали, особенности. Закреплять разнообразные приёмы раскатывания 

теста (с помощью скалки, на столе, между ладоней). 

 (декоративная аппликация – прорезной декор)  

     Продолжать знакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором. Учить создавать узор из прорезных элементов 

на бумажном прямоугольнике сложенном пополам.  

     Развивать чувство композиции (умение строить красивый узор, чередуя элементы и 

красиво сочетающие цвета). 

 

(из природного материала) 

  Упражнять детей в конструировании из природного материала, в умении располагать 

элементы – семена, близко друг к другу; создавать линейную композицию из семян  

шишек. Учить детей выделять ритм – чередование элементов с обеих сторон (зёрнышки 

на колоске). Расширять и обогащать знания детей о колоске, особенности его строения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Октябрь 

 

 

1 неделя 

«Деревья» 

 
Рисование 1 

«Ветка 

рябины» 

 

Рисование 2 

«Чем может 

стать осенний 

лист?» 

 

Лепка 

«Юнные 

скульпторы» 

 

 

 

Аппликация 

«Кудрявые 

деревья» 

 

Конструиро-

вание 

«Дерево с 

осенними 

листьями» 

 

(рисование с натуры) 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, 

строение ветки, листьев, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение 

на листе. Упражнять в умении рисовать акварелью. Закреплять разные приёмы 

рисования кистью (всем ворсом, концом). 

 (по ассоциациям) 

     Закреплять умения детей передавать сложную форму листа с разных деревьев, 

обрисовывая их по контуру, разложив  по листу бумаги; уточнить, на что о похож тот 

или иной лист, что он может изображать и создать картинку. 

 

 

(по замыслу) 

Учить  детей самостоятельно намечать содержание лепки;  тщательно отделывать  

форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного;  использовать 

знакомые способы лепки. 

     Развивать интерес к деятельности, умение правильно оценивать свою работу и 

работу сверстников. 

 

(симметричная аппликация (силуэтная) из фактурной бумаги) 

     Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая характерные 

особенности строения ствола и ажурной кроны (берёза, рябина, клён, яблоня). Учить 

изображать характерные особенности, делающие образ выразительным; передавать 

форму в соответствии с характером и настроением образа. 

 (работа с бумагой) 

      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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2,3 неделя 

«Грибы, 

ягоды» 

 

 
Рисование 1 

«Ёженька - 

грибник» 

 

Рисование 2 

«Ягодное 

государство» 

 

 

Лепка 

«Грибное 

царство» 

 

 

 

Аппликация 

«Лукошко для 

ягод» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Грибочки 

для белочки» 

 
      Закрепить навыки рисования предметов круглой  и овальной формы, создавая 

композицию. Располагать изображение на всём листе, не нарушая пропорции. Рисовать 

грибы разнообразные по форме, передавая красоту осеннего леса. 

 

(сюжетное) 

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. 

 

(по замыслу) 

     Совершенствовать технику лепки.  Учить создавать композицию из грибов в 

лукошке, добиваясь точности в передачи выразительности формы разных грибов   

(боровик, подосиновик, лисички, опята, волнушки). Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы – диск.  

(аппликация из бумажных полос) 

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (лукошко для 

натюрморта из ягод).  

     Развивать глазомер; совершенствовать технику аппликации    (умение резать 

ножницами бумагу по прямой, не доходя до края, резать лист бумаги по сгибам; 

переплетать бумажные полоски, имитируя фактуру лукошка; закруглять уголки 

прямоугольной формы).  

 

 

      Учить конструировать из  бумаги в стиле «Оригами» используя схему.  Повышать 

интерес к конструктивной деятельности. 

     Развивать восприятие, конструктивное воображение, память, внимание, 

познавательные мотивы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 неделя 

«Перелёт - 

ные птицы» 

 
Рисование 1 

«Летят 

перелётные 

птицы» - по 

мотивам 

сказки М. 

Гаршина 

 

Рисование 2 

«Серая 

шейка» - по 

мотивам 

сказки Д.Н. 

Мамина 

Сибиряка 

 

Лепка 

«Лебёдушка» 

 

 

 

Аппликация 

«Осенняя 

сказка» 

 

Конструиро-

вание 

«Лебёдушка» 

 

(коллективная композиция с элементами аппликации) 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя 

изобразительные техники (рисование и аппликацию). Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки летят), изменяя статичное положение частей тела 

(приподнятые крылья); 

 

(рисование иллюстрации к сказке) 

     Учить создавать сказочные образы, рисуя   лес, лесную поляну, реку и её берега, 

птиц, собирающихся в стаи и летящих в небе; лису, зайца, охотников, Серую Шейку. 

Закреплять приёмы рисования красками, умение закрашивать рисунок кистью, 

сангиной; использовать простой карандаш для наброска,  при рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). 

 

 (Сюжетная лепка, коллективная композиция на зеркале или фольге) 

Продолжать учить оттягивать от всего куска пластилина или глины такое количество 

материала, которое понадобится для моделирования шеи и головы птицы; свободно 

применять знакомые приёмы лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, 

сглаживание пальцами или влажной тряпочкой) для создания выразительного образа.  

 (аранжировка из осенних листьев) 

     Учить создавать многофигурные сюжетные композиции из природного материала – 

засушенных листьев; создавать художественный образ из частей природных форм – 

листьев, подбирая сходство по конфигурации и располагая изображаемые предметы на 

всём листе.  

 

     Учить конструировать образы птиц из бумаги на основе представления о внешнем 

виде; устанавливать связь между формой и способом изображения. Продолжать 

знакомство с понятием – симметрия. 

     Развивать логику, мыслительную деятельность,  художественное восприятие, чувство 

формы, соотношения величины.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
Рисование 1 

    Учить рисовать домашнее животное (форма туловища, головы, ушей, лап) в  



 

Ноябрь 
 

1неделя 

«Домашние 

животные» 

 

 

«Собака, друг 

человека» 

 

Рисование 2 

«Конь из 

Дымова» 

 

Лепка 

«Хозяйское 

подворье» 

 

Аппликация 

«Во дворе у 

бабушки» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Щенок» 

движении, используя для образца рисунки-схемы пошагового изображения щенка. 
Учить детализировать воспринимаемые движения, обращая внимание на положение 

частей тела;  передавать строение, соотношение пропорций тела.  

 (Роспись гуашью) 

          Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской игрушке и ее росписи. Учить украшать узором изделия 

необычной формы. Передавать  в узоре цвета (малиновый, красный, зеленый, желтый, 

оранжевый, синий). Видеть  цветовой строй и композицию на объемном изделии.  

 (Коллективная деятельность) 

     Продолжать учить лепить выразительный образ  животного, передавая характерные 

особенности внешнего вида, удобным для себя способом (пластическим, 

конструктивным или комбинированным способом). Учить сглаживать поверхность 

форм, делать фигурку устойчивой. 

 

(коллективная деятельность, создание композиции) 

      Закрепить умение детей использовать в своей работе разные виды аппликации: из 

комочков мятой газеты, ваты, гречневой крупы, салфеток, кусочков шерстяных ниток, 

создавая образ разных домашних питомцев. Предоставить детям свободный выбор 

материала. Закрепить навыки наклеивания. 

 

(по способу оригами) 

Вызвать интерес к освоению способов конструирования домашних животных из бумаги, 

путём сгибания формы в разных направлениях. Учить читать схему, выполнять 

действия, точно,  в соответствии с инструкцией воспитателя, создавая модель точно по 

операциям.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2неделя 

«Дикие 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисование 1 

«Бурый 

Мишка» 

 

Рисование 2 

«Ежиха с 

ежатами» 

 

 

Лепка 

«Кто живёт в 

лесу?» 

 

Аппликация 

«Царство 

диких 

животных» 

 

Конструиро-

вание 

«Лисичка» 

Продолжить знакомство детей с современными нестандартными способами 
изображения предметов окружающей действительности (наносить изображение 

палочкой с поролоновым наконечником - «тычок» на мокрый лист бумаги, покрытый 

куском марли). Формировать навыки художественной деятельности; способность 

оценивать результат. 

 

       Продолжать учить детей передавать в рисунке связное содержание, изображая 

эпизод из жизни ежей в ельнике. Упражнять в умении рисовать характерные 

особенности ежей (форму, окраску, строение), соблюдая пропорции; изображать 

короткими штрихами хвою молодой ели и отрывистыми – иголки ежей, располагая 

штрихи в несколько рядов. 

 (коллективная композиция) 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из вылепленных  

фигурок лесных животных  (медведь, волк, лиса, лиса, заяц, белка, и др.). Продолжать 

учить анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по 

величине и пропорциям.                                                                          

 (наклеивание нитей на силуэт) 

Продолжать знакомить детей с приемами аппликации – наклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки». Расширять знания детей 

о диких животных; продолжать закреплять умение обводить по 

контуру;совершенствовать умение работать ножницами;учить наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

 

     Продолжать учить конструировать по схеме (образцу), создавать образ лисы в 

технике оригами (правильные и чёткие сгибы при складывании квадрата в разных 

направлениях), соблюдая чётко этапы действий;  уточнить представление о внешних 

отличиях, особенностях частей тела. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 неделя 

«Животные 

Жарких 

стран» 

 
Рисование 1 

«Жираф 

большой, ему 

видней» 

Рисование 2 

«Кто живёт в 

жарких 

странах?» 

 

 

Лепка 

«Звери в 

зоопарке» -      

по рассказам                

Е. Чарушина 

Аппликация 

«Перо Жар 

птицы» 

 

Конструиро–

вание 

«Бумажный 

лужок 

 

 
       Упражнять в умении, передавая плавность форм и линий, пропорции тела, рисовать 

фигуру животного, отражая характерные особенности внешнего вида, изображая 

фигурку животного с натуры – иллюстрации, по образцу воспитателя.  

Формировать доброе отношение к миру животных. 

 

(сюжетное)                                

     Совершенствовать технические навыки изображения в определённой 

последовательности Африканских животных, используя знакомые приёмы 

изображения.  

     Развивать самостоятельное детское творчество, фантазию, инициативу, внесение 

дополнений в рисунок. 

 (предметная) 

 Продолжать учить лепить животных из целого куска и из отдельных частей – 

конструктивным способом, правильно передавая пропорции и характерные особенности 

внешнего вида. Придавать линиям плавность, изящность. 

 

 (Аппликация с элементами рисования и письма) 

     Учить детей сочетать в одномхудожественном образе аппликативные и графические 

и каллиграфические элементы. Продолжать освоение художественного приёма 

наложения при создании накладной много цветной аппликации. Познакомить с 

приёмами штриховки и тушёвки цветными карандашами. Готовить руку к письму. 

 (художественное конструирование) 

     Учить конструировать образы животных из бумаги на основе представления о 

внешнем виде жирафа; устанавливать взаимосвязь между формой и способом 

изготовления; украшать туловище пятнами путём обрывания бумаги. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4неделя 

«Животные 

Севера» 

 

 
Рисование 1 

«Белый 

медведь и 

северное 

(Рисование пастельными мелками) 

    Учить создавать сюжетную композицию, рисовать пингвинов в виде кругов и овалов. 

Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и растушевке штрихов 

ватным тампоном.  Способствовать художественно-эстетическому развитию детей. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

сияние» 

Рисование 2 

«Пингвины» 

 

 

 

Лепка 

«Северный 

олень» 

 

Аппликация 

«Белый 

медведь» 

 

 

Конструиро-

вание 

 

«Пингвины на 

льдине»  

    Учить создавать сюжетную композицию, рисовать пингвинов в виде кругов и овалов. 
Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и растушевке штрихов 

ватным тампоном.   

    Развивать эстетическое восприятие; совершенствовать изобразительные навыки и 

умения в передаче образа; умения и приёмы рисования различными изобразительными 

материалами. 

 

 

(скульптурная лепка) 

      Учить детей создавать из  пластилина фигурку Северного оленя.  Расширить спектр 

скульптурных приёмов лепки, показать возможность дополнения образа разными 

материалами (рога из веточек, ноги из трубочек для коктейля). 

(объёмная аппликация в технике торцевания) 

     Обучать умению выполнять объёмное изображение фигурки животного с помощью 

салфеток, скатанных в комочки, равномерно распределяя и наклеивая на поверхность 

изображённой фигуры животного. 

     Развивать художественный вкус, эстетическое восприятие, воображение, 

пространственное мышление 

 

(Работа с бумагой в паре - оригами) 

   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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 
Рисование 1 

«Воробьиш-

ко» 

 

 

(рисунок, выполненный штрихами) 

   Совершенствовать умение изображать птиц с помощью образца воспитателя, 

передавая характерные особенности строение воробья (величину, пропорции и форму 

тела, цвет оперенья, форму клюва, хвоста), с помощью  штрихов карандаша,  изобразить 

перья. 

 

 
 
 
 
 

 



 

Рисование 2 

«Покормите 

птиц» 

 

 

Лепка 

«Кто уселся на 

кормушку?» 

 

 

Аппликация 

«Птичья 

столовая» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Снегирь» 

 

 

(сюжетное) 

     Учить детей самостоятельно рисовать небольшой сюжет из жизни зимующих птиц. 

Строить рисунок, изображая характерные особенности строения и внешнего вида 

разных птиц. 

     Развивать технику рисования акварелью, умение прорисовывать мелкие детали 

концом кисти. 

 

(тестопластика) 

     Продолжать обучение детей лепить, используя способ – тестопластика, передавать 

особенности строения птиц уточнять знания детей о зимующих птицах. 

Формировать умение работать соленым тестом, умение координировать свои действия. 

 

(коллективная аппликация) 

     Учить детей изображать птиц аппликационным способом из овальных частей разной 

формы и величины, наклеивая частично одну из частей на другую. Продолжать учить 

заготавливать исходные формы, соответствующие по величине и форме частям синички 

или снегиря. 

(по способу оригами) 

     Учить  создавать образ птицы по словесным указаниям воспитателя, используя 

способ оригами, дополняя изображение выразительными деталями. Закреплять умение 

складывать квадрат в разных направлениях,  загибать углы разной величины и делать 

складку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 
Рисование 1 

«Волшебные 

узоры» 

(по мотивам кружевоплетения) 

      Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Для 

 

 
 



«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисование 2 

«Опушка 

зимнего леса» 

 

Лепка 

«Снеговик-

почтовик» 

 

 

Аппликация 

«Цветочные 

снежинки» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Дворец 

Снежной  

королевы» 

 

получения разных оттенков голубого цвета создать условия для экспериментирования с 
красками (смешивание). Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

     Развивать чувство формы и композиции. 

 

(сюжетное рисование по замыслу - в подгруппах) 

Учитьдетейсоздаватькартинузимнегопейзажа. 

Побуждатькпоискуоригинальныхспособоврисованиякронхвойныхдеревьев, 

передаваяштрихамиразногохарактерахвоюнаеляхисоснах, акоредеревьев, 

используяразныйнажимдляполученияразличнойинтенсивностицвета. 

(предметная лепка) 

 Упражнять в умении передавать в лепке мультипликационных героев, используя 

знакомые приёмы лепки. Закрепить навык деления целого куска пластилина на нужные 

части. Формировать привычку к трудовому усилию при раскатывании каждую из частей 

в ладонях, правильно использовать стеку, пользоваться салфеткой. 

(декоративная аппликация с элементами конструирования) 

Учить детей вырезать шести лучевые снежинки из фантиков и цветнойфольги. 

Совершенствовать технику конструирования и вырезывания с опорой насхему; показать 

элементы прорезного декора (круг, полукруг, треугольник,  ёлочка, зигзаг, волна, и др.). 

 

(из строительного материала по чертежу) 

     Учить детей создавать постройку, отвечающую определенным требованиям, 

составлять объект из частей, ориентироваться в пространстве. Учить подготавливать  

основу для перекрытия. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

2 неделя 

 

«Зимние 

 
Рисование 1 

«Лыжник» 

 

 

 Учить детей рисовать фигуру человека в лыжном костюме в движении, передавая на 

форму тела и положение его частей при движении; на строение,  пропорции, цвет. 

     Развивать умение активно использовать ранее усвоенные навыки изображения;  

 
См. Т.С. 

Комарова, 
стр.70 

 



забавы, 

виды 

спорта» 

 

Рисование 2 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Лепка 

«Мы играем 

на участке» 

 

 

Аппликация 

«Забавный 

снеговик» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Снеговик-

лыжник» 

свободно владеть карандашом. 

(сюжетное рисование) 

     Продолжать учить рисовать фигуру человека, группу людей в движении, объединяя 

изображение общим содержанием. Выделять особенности каждой фигуры (идёт на 

лыжах, на коньках, лепит снежную бабу), изменяя положение частей тела при 

движении.   

(коллективная лепка) 

      Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать разнообразные движения человека и несложные взаимоотношения 

между действующими лицами сюжета.  

 

(предметная) 

     Передавать в аппликации, используя разнообразные приёмы и материалы (ватные 

диски, комочки ваты или салфеток, нити, «ладони», вырезанные из бумаги) снеговика, 

соблюдая величину форм, пропорции. 

    Развивать познавательный интерес, воображение, зрительную память. 

 

(поделка из бросового материала) 

     Формировать умение создавать поделки своими руками из бросового материала 

(скатанные комочки ваты, зубочистки, палочки от мороженного, бумага и др.), следуя 

инструкции и образцу воспитателя.  

     Воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение доводить начатое до конца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3 неделя 

«Сказки» 

 
Рисование 1 

«Серая 

шейка» 

 

 

Рисование 2 

«Лесная 

небылица» 

 

Лепка 

«Сказочный 

петушок» 

 

 

Аппликация 

«Избушка на 

курьих 

ножках» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Сказочные 

герои» 

 

(Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина Сибиряка) 

     Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке.  Упражнять детей в умении создавать в рисовании образы сказочных 

иллюстраций. Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования простого карандаша для набросков рисунка. 

(по сказке) 

 Учить детей рисовать сказочную героиню: самостоятельно выбирать эпизод, 

обдумывать позу и характер взаимодействия Бабы-Яги с др. объектами (например, за 

столом в избушке; у печки  Баба-Яга печет оладушки на сковороде, и др.)  

    Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном творчестве. 

( по мотивам А.С. Пушкина) 

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения, передовая характерные особенности главного персонажа 

сказки. 

      Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. 

 

(по сказке) 

Учить находить аппликативные способы для создания выразительного образа сказочной 

избушки на курьих ножках;  передавать пропорциональные отношения  

     Воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве. 

Продолжать развивать умение оценивать работы, самостоятельность. 

(по сказке, небольшими подгруппами) 

     Продолжать обучать умению конструировать образы животных на основе 

представления о внешнем виде, используя за основу конусную и цилиндрическую 

форму бумаги. Создавать фигурки, предавая им определённый образ сказочного героя, 

путём добавления – приклеивания мелких деталей,  к основной форме – туловищу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 
Рисование 1 

«Новогодняя 

красавица» 

 

      Упражнять в умении передавать образ Новогодней ёлки с удлинёнными к низу 

ветвями. Продолжать знакомить с нетрадиционными способами изображения ели (по 

мокрому фону, ватными палочками), используя краски разных цветов, накладывая, 

после высыхания, одну краску на другую.  

 

 
 
 
 
 
 



 

Рисование 2 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

 

Лепка 

«Ёлкины 

игрушки – 

шишки …» 

 

 

Аппликация 

«Праздничная      

ёлочка» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Игрушки на 

ёлку» 

 

 

(сюжетное рисование) 

     Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить  располагать изображения на 

всём листе, соблюдая соотношение пропорций. Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения оттенков цветов. 

    Воспитывать самостоятельность в действиях, в выборе изобразительных средств. 

(Лепка из солёного теста) 

     Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из 

солёного теста скульптурным способом или вырезывать формочками для выпечки; 

показать новый способ оформления лепных фигурок - оборачивание фольгой или 

яркими фантиками.  

 

(с элементами рисования) 

Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочка из треугольников, 

полученных из квадратов, разрезанных пополам. Донести до понимания детей для чего 

нужны праздничные открытки, с чем поздравляют, чего желают. 

     Развивают чувство формы и ритма. 

 

(из бросового материала) 

     Продолжать формировать навыки конструирования из бумаги и бросового 

материала.Закреплять у детей полученные ранее навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами. Расширить представления детей об обычаях и традициях празднования 

Нового года.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Январь 

 
Рисование 1 

     Упражнять в умении рисовать автопортрет (портрет друга), стараясь передать 

особенности внешнего вида; правильно и пропорционально располагать части лица 

 
 



 
2 неделя 

«Человек» 

«Портрет 

друга» 

 

Рисование 2 

«Кукла в 

националь-

ном костюме» 

 

Лепка 

«Дети играют 

в мяч» 

 

 

 

Аппликация 

«Хоровод 

дружбы» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Кукла - 

оберег» 

(глаза, рот, нос, брови, уши); характер и настроение. Продолжать знакомство с видами и 
жанрами изобразительного искусства (портрет). 

 

 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека,  передавая  строение,  форму  и 

 пропорции  частей.  Учить изображать  характерные  особенности  национальной 

 одежды.  Закреплять умение  легко  рисовать  контур  простым  грифельным 

 карандашом и закрашивать  рисунок  карандашами  или  красками. 

 

(составление коллективной композиции) 

Продолжать учить детей  передавать относительную величину, форму частей фигуры 

человека, позу,  изменения их положения при движении (играет в мяч), используя 

способ лепки из цилиндра. Отрабатывать умение лепить фигуру человека в движении из 

целого куска, анализируя особенности фигуры и соотнося по величине  и пропорциям. 

 

(предметная) 

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.  

        

(из пластмассовых ложек) 

    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. 

Головные 

 
Рисование 1 

«Русская 

народная 

одежда» 

 (Рисование цветными карандашами и фломастерами) 

    Учить рисовать русскую народную одежду, передавая ее характерные особенности, и 

украшать ее растительными узорами (цветами, листьями, стеблями, травками). 

Расширять знания детей о русской народной культуре, об истории русского 

национального костюма.  

 
 
 
 
 
 



уборы»  

Рисование 2 

«Вологодское 

кружево» 

 

 

Лепка 

«Лыжный 

костюм для 

медвежонка» 

 

Аппликация 

«Шляпы, 

короны и 

кокошники» 

 

Конструиро–

вание 

«Модельеры» 

     Развивать эстетический вкус. 

(Роспись белой гуашью) 

Учить рисовать элементы вологодского плетеного кружева – волнистые и прямые 

линии, капельки, завитки, узелки, сеточки, кружочки.  

     Развивать мелкую моторику; умение рисовать кончиком кисти, действовать по 

инструкции воспитателя. 

 (декоративная лепка - налеп) 

Упражнять детей в умении украшать готовую форму – свитер и брюки  разными по 

форме элементами узора, сочетая их по цвету и форме. Упражнять в раскатывании 

комочков подкрашенного теста кругообразными движениями рук.  Прикреплять 

полученные узоры на готовую форму. 

       Развивать зрительное и эстетическое восприятие, память, художественный  вкус. 

(Аппликация декоративная с элементами дизайна) 

     Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из бумажных 

цилиндров на занятии по конструированию.                

     Развивать чувство формы, цвета  и композиции.                        

     Воспитывать у детей художественный вкус. 

(из бумаги, сложенной гармошкой) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 неделя 

«Посуда» 

 
Рисование 1 

«Бело-синее 

чудо» 

 

 

 

Рисование 2 

«Украсим 

кухонную 

доску» 

 

(Рисование по мотивам «Гжели» - праздничная посуда) 

Учить детей расписывать посуду по мотивам «Гжели», передавая характер росписи, 

создавая декоративную роспись, составлять растительный узор с простым чередованием 

элементов. Упражнять в приёмах рисования кистью.  

Развивать чувство ритма цвета и композиции, эстетическое восприятие народных 

промыслов. 

 

(декоративное рисование по мотивам Городецкой росписи) 

     Продолжать знакомить с росписью на  изделиях  Городца.  Уточнить представление 

об узоре, ритме, силуэте. Учить приёмам рисования кистью элементов, составляя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Лепка 

«Кувшинчик» 

 

 

 

Аппликация 

«Украсим 

посуду 

одинаковыми 

узорами» 

 

Конструиро–

вание 

«Кружка для 

бабушки 

Федоры» 

гирлянды  цветов, самостоятельно продумывая расположение на кухонной доске.   
 

(Лепка модульная из колец) 

Учить детей лепить красивые ив то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям.Познакомить с новым способом лепки - из колец. Показать 

возможность моделирования формы. Воспитывать терпение и трудолюбие; любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

(работа в паре) 

     Упражнять в украшении стенок предметов посуды (чашку и блюдце), одинаковыми 

элементами узора, вырезанными из полос бумаги, квадрата (кружочками, 

треугольниками). 

     Развивать мышление, зрительное восприятие, глазомер, быстроту движения 

ножницами, срезания уголки квадрата. 

(оригами) 

    Формирование умение делать поделку техникой оригами, изготавливая из бумаги 

объёмные предметы. Упражнять в умении аккуратно сгибать бумагу, проглаживать 

сгибы.Закреплять знания о посуде. 

      Развивать память, внимание, общую и мелкую моторику. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 неделя 

«Продукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисование 1 

«Вкусный 

торт» 

 

Рисование 2 

«Полезные 

продукты» 

 

 

(декоративная композиция) 

     Упражнять в умении создавать декоративную композицию  на заданной плоскости 

(форма в виде торта), используя различные декоративные элементы – цветы, листья, 

ягоды, цветы и др. Упражнять в рисовании кистью по-разному (концом, всем ворсом). 

     Развивать лёгкие повороты руки, плавность. 

 

(натюрморт) 

 Учить детей, используя личный опыт – знания и представления о продуктах питания, 

самостоятельно определять содержание натюрморта, его композиции, цветовой гаммы, 

формы, расположения – компоновку.   

     Развивать чувство композиции, умение красиво  и крупно, последовательно рисовать 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

«Дом, его 

части» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Вкусный 

пирог» 

 

 

Аппликация 

«Корзина  

полезных 

продуктов» 

 

 

Конструиро–

вание 

«Вкусное 

мороженое» 

 

 

 

                               

Рисование 1 

«Обои в моей 

комнате» 

 

 

Рисование 2 

«Мой дом» 

 

 

знакомые предметы. 

(из солёного теста) 

Продолжать учить детей лепить округлые предметы, сплющивая тесто между ладоней, 

украшать изделие, используя приём «налепы», косичками из теста, делая декоративные 

надрезы. 

     Развивать мелкую моторику, умение использовать в лепке знакомые  приёмы.     

 

(Натюрморт) 

     Упражнять в умении вырезывать детали круглой, овальной и прямоугольной формы 

по предварительной разметке, располагая на основе – корзине. Отрабатывать приёмы 

работы ножницами 

     Развивать умение создавать предметные изображения по памяти, представлению; 

чувство цвета, колорита, композиции.  

 

(из бумаги) 

Продолжать учить делать поделки из бумаги; сворачивая полукруг конусом, делать 

аккуратные надрезы для соединения двух частей. Упражнять в сворачивании бумаги 

гармошкой для вырезывания мелких деталей. 

     Развивать логическое и аналитическое мышление, творческое воображение, память.  

Стимулировать детское творчество и интерес к деятельности. 

 

 

 

(рисование восковыми мелками) 

      Учить детей составлять узоры для обоев. Продолжать учить подбирать контрастные 

цвета. Закреплять умение рисовать восковыми мелками. 

      Развивать  мышление, творческие способности, художественное восприятие и вкус;  

мелкую моторику.  

 

(рисование цветными карандашами) 

Совершенствовать умение по памяти изображать жилой многоэтажный дом, опираясь 

на обобщённое представление о составных частях здания, архитектурных элементов.  

     Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов.  Совершенствовать технику изображения, умение владеть карандашом. 

     Воспитывать привычку к трудовому усилию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Сказочная 

избушка» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Детская 

площадка» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Красивое 

здание» 

(Лепка из пластилина) 

     Формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков цилиндрической 

формы,  прочно соединяя их между собой. Закреплять умение пользоваться стекой. 

      Развивать умение составлять совместно с небольшой подгруппой сверстников 

общую композицию. 

      Воспитывать   умение  оценивать свою поделку и работы других детей; видеть 

сходство с литературным образом. 

(Сюжетная коллективная аппликация) 

 Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. Познакомить с 

рациональным способом вырезания овала из прямоугольника. 

     Развивать композиционные умения: составлять изображение предмета из нескольких 

частей, ритмично располагать одинаковые формы в ряд, чередовать две или несколько 

форм.  

      Воспитывать интерес к деятельности; способствовать сотрудничеству детей при 

выполнении коллективных работ; поощрять самостоятельность. 

(из строительного материала) 

Упражнять в строительстве дома из деталей разнообразной формы по предлагаемым 

условиям; поощрять самостоятельность в продумывании конструкций. Упражнять в 

совместном конструировании. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 неделя 

«Мебель» 

 
Рисование 1 

«Мебельная 

мастерская» 

 

Рисование 2 

(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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



«Мебель для 

куклы» 

 

Лепка 

«Мебель для 

кукол» 

 

 

 

Аппликация 

«Красивый 

ковёр» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Мебель для 3 

медведей» 

     Упражнять в умении отражать в рисунке относительную величину предметов 
кукольной мебели, расположение в пространстве – на листе бумаги (выше, ниже, в 

центре). Передавать в рисунке характерные особенности внешнего вида - цвет, форму, 

строение частей, пропорции; детали обстановки. 

 

 

(коллективная работа – небольшими группами) 
     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). 

     Развивать мыслительную деятельность, творчество, воображение, мелкую моторику. 

 

(декоративно прорезной декор) 

     Продолжать знакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий -  прорезным декором. Учить создавать узор из прорезанных 

элементов в бумажном прямоугольнике, сложенном пополам.  

     Развивать чувство композиции, творчество; умение строить узор, чередуя элементы и 

цвета.  

(из строительного материала) 

    Упражнять в конструировании игрушечной мебели, используя свойства 

строительного материала (форма, пропорции, размеры), в умении использовать схемы. 

     Развивать логическое мышление, память, внимание, воображение и творческую 

активность. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 неделя 

«Наша 

Армия» 

 
Рисование 1 

«Танк» 

 

 

 

 

Рисование 2 

«Празднич-

ный салют» 

(Рисование цветными карандашами) 

Продолжать знакомить детей с праздникомЗащитника Отечества. Учить рисовать 

военный транспорт – танк, используязнакомые геометрические формы. 

     Развивать воображение, самостоятельность; умение  закрашивать рисунок цветными 

карандашами. 

     Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

(кистью по мокрому фону)                                                                      

 Познакомить детей с новой техникой рисования по мокрому листу бумаги. Упражнять 

в умении наносить фон широкой кистью на альбомный лист, затем кончиком тонкой 

кисти ритмично дотрагиваться до листа бумаги в разных местах яркими красками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Лепка 

«Воздушный 

парад» 

 

Аппликация 

«Открытка с 

плывущим 

кораблём» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Ракета в 

подарок папе» 

 
Упражнять в умении лепить самолёт, используя приём раскатывания столбиков на 

картоне движениями вперёд-назад и соединять их; составлять небольшую композицию 

из готовых форм - воздушный парад. Упражнять в использовании стеки. 

     Развивать мелкую моторику пальцев,  зрительное внимание. 

 

(объёмная аппликация из вырезанных предметов) 

Учить детей создавать объемную поздравительную открытку. Закреплять способность 

выполнять работу в точной последовательности для воплощения задуманного образа.  

     Развивать познавательный интерес, память, творческие умения, воображение и 

самостоятельность.  

 

(из бросового материала) 

     Учить делать сувениры своими руками. Показать новые возможности при работе с 

бросовым материалом (втулка от туалетной бумаги) для создания объёмных предметов. 

     Развивать мышление, творческое воображение и вкус, интерес; мелкую моторику. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 неделя 

«Семья» 

 

  

Рисование 1 

«Русский 

сувенир» 

 

Рисование 2 

«Моя семья» 

 

 

 

Лепка 

«Чудо-цветок» 

 

 

(Декоративное) 

     Обучать умению создавать свой образ матрёшки, символа России, используя в 

росписи элементы на основе разных росписей декоративно-прикладного искусства, 

соблюдая ритмичность орнамента.  

      Продолжать развивать  декоративное творчество, умение создавать узоры по 

мотивам народных мастеров-умельцев.  

(сюжетное) 

      Закреплять умение рисовать фигуру человека - ребёнка и взрослого; умение 

располагать изображение на листе соответственно содержанию, передавая 

относительную величину. 

     Развивать мелкую моторику; умение самостоятельно выбирать сюжет и технику 

исполнения.  

 

(лепка рельефная декоративная - изразцы) 

     Учить детей создавать декоративные цветы пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Аппликация 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

 

 

Конструиро–

вание 

«Роботы» 

варианты изображения сложных венчиков и отдельных лепестков 
     Развивать чувство ритма. 

 

(предметная) 

     Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, 

соизмеряя размер  изображения  с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать на листе.  Закреплять навыки работы с ножницами.                                                    

     Развивать воображение, творчество и инициативу.  

(конструирование из Лего) 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Март 

 

 

 

 

1 неделя 

«8 Марта» 

 

  

Рисование 1 

«Портрет 

мамы» 

 

 

 

Рисование 2 

«Подарю я 

бабушке …» 

 

 

Лепка 

«Цветок в 

подарок» 

 

(портретная живопись) 

     Учить рисовать портрет близкого человека – образ мамы, передавая особенности 

внешнего вида (черты лица, причёску, основные детали одежды). Уточнить знания о 

том, что художник, рисуя портрет,   передаёт не только внешнее сходство с тем, кого 

изображает, но и внутренний мир человека, его характер, настроение. 

     Развивать    представления о портретной живописи, её особенностях. 

(декоративное рисование) 

     Учить детей создавать декоративную композицию в определённой цветовой гамме по 

изделиям из декоративно-прикладного искусства  (жостовские подносы). Закреплять  

умение рисовать всем ворсом кисти и её концом. Уточнить знания о холодных и тёплых 

тонах красок.   

     Развивать эстетические чувства, композиционные умения.  

 

                                                                                                                                                                                                                                     

(Лепка из глины) 

Продолжать учить детей лепить из глины декоративные предметы. Познакомить с 

новым способом лепки методом наложения. Учить конструировать цветок из отдельных 

глиняных частей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Аппликация 

«Поздрави-

тельная 

открытка» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Сердечко в 

подарок» 

 

     Развивать способность выполнять задание в точной последовательности, передавая 
характерные особенности декоративных цветов.   

 

                                                                       (сюжетная)                                                                                                                                

     Продолжать учить детей вырезать симметричные силуэты из сложенной пополам 

бумаги. Закреплять умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на 

полосы. Учить придумывать содержание поздравительной открытки, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

     Развивать  чувство композиции, воображение.  

(плетение из бумаги) 

     Продолжать учить детей работать с бумагой  в технике плетения. Упражнять в 

умении делать поделки путём переплетения полосок цветной бумаги, используя образец 

и схему работы, готовые шаблоны; разрезать готовую форму на одинаковые по ширине 

полоски; подбирать цвета. 

     Развивать художественный вкус, внимание,  мелкую моторику. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 неделя 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисование 1 

«Магазин 

нарядного 

платья» 

 

Рисование 2 

«Кем ты 

хочешь 

быть?» 

 

 

Лепка 

 

      Учить рисовать нарядную одежду (платья, юбки, блузы, рубашки и др.). Дать 

представление о художнике-модельере. Продолжать формировать умение видеть и оц 

      Развивать способность оценивать свой выбор содержания работы.  Прививать 

эстетический вкус к одежде. 

 

(по замыслу) 

     Обучать умению передавать в рисунке образ человека труда, изображая фигуры 

людей в характерной профессиональной одежде с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

     Развивать умение строить композицию рисунка. 

 

(из солёного теста) 

Учить лепить угощение из соленого теста. Закрепить умение скатывать комочек 

теста круговыми движениями между ладоней, сплющивая форму. Учить предавать 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Мама повар, 

что ж такого» 

 

 

Аппликация 

«Строим дом 

много -       

этажный» 

 

Конструиро–

вание 

«Сказочный 

домик» 

изделию законченный вид, оформляя поделку макаронными изделиями, фасолью.  
Развивать чувство формы, пропорции. Глазомер, мелкую моторику, фантазию, 

творчество.  

 

      Продолжать закреплять способы  вырезывания, обрывания  и наклеивания; умение 

подбирать цвета для своей постройки. Учить детей составлять несложную композицию: 

по-разному располагать на пространстве листа изображения домов. 

     Развивать творчество, эстетическое восприятие  

 

(из природного материала) 

    Продолжать упражнять детей в умении сооружать сказочный домик из природного 

материала (шишки, веточки, ракушки), соединяя части с помощью острых палочек и 

пластилина. Учить  следовать инструкции воспитателя.  

     Развивать творчество, умственные способности, воображение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 неделя 

«Весна» 

 
Рисование 1 

«Весенние 

цветы в вазе» 

 

Рисование 2 

«Весенняя 

гроза» 

 

 

Лепка 

«Подснежни-

ки» 

 

 

Аппликация 

«Весна идёт» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Вестники 

весны» 

 
Учить передавать характерные  особенности весенних цветов: форму и строение цветка, 

его величину, место на стебле, цвет; передавать форму вазы, намечая простым 

карандашом и используя в работе разную технику рисования, нестандартные способы 

изображения.  

     Развивать эстетическое восприятие. 

(Рисование по замыслу) 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях 

природы - таких, как буря, ураган, гроза, наводнение.   

     Развивать чувство цвета, формы, композиции.  

     Воспитывать интерес к природе; уточнить правила безопасного поведения. 

(пластилинография) 

 Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой изображения. Закреплять  умение 

детей создавать цветочные композиции пластическими средствами; умение и навыки 

детей в работе с пластилином – раскатывание, сплющивание, размазывание 

используемого материала на основе разглаживание готовых поверхностей. 

 

(Весенние картины в рамочках) 

    Упражнять в умении создавать весенние картинки и   оформлять их в красивые 

рамочки. Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу 

творчества (бегут ручейки из бумажных полосок, жгутиков и др.). 

     Развивать воображение, чувство ритма и композиции.  

 

(по способу оригами) 

     Совершенствовать навыки работы с бумагой (слаживать квадратный и треугольный 

лист в разных направлениях). Продолжать обучать ориентировке на плоскости и в 

пространстве. 

     Развивать зрительное внимание, память, пространственное воображение, мелкую 

моторику.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рисование 1 
 Упражнять детей в умении, используя простой карандаш,  намечать силуэты башен и 

стен Кремля, передавая их формы, строение. Продолжать учить использовать разные 

 
 



4неделя 

«Город, его 

улицы» 

«Кремль» 

 

Рисование 2 

«Вечерний 

город» 

 

 

Лепка 

«Избушка на 

окраине 

города» 

 

 

Аппликация 

«Детская 

площадка » 

 

 

Конструиро-

вание 

«Строим 

новый город» 

оттенки одного цвета. Продолжать обучать технике имитации фрески. 
      Развивать умение строить композицию рисунка.  

сюжетное рисование) 

     Упражнять в рисовании вечернего города, в умении намечать контуры зданий 

простым карандашом, используя цветовой колорит; учить смешивать чёрную краску с 

другими цветами.  

     Развивать эстетические чувства,  умение продумывать цветовое решение рисунка; 

рисовать разные здания, изображая передний и задний план.    

 

 

     Упражнять в умении сооружать бревенчатый дом  из скатанных меж ладоней 

«колбасок - брёвнышек» пластилина цилиндрической формы. Учить украшать 

постройку дополнительными деталями (ставни на окнах, петушок на крыше, узор, т.д.). 

     Развивать творческие способности, воображение, самостоятельность, зрительное 

восприятие. 

 

(коллективная  аппликация) 

 Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. Познакомить с 

рациональным способом вырезывания овала из прямоугольника, сложенного дважды 

пополам. Упражнять в умении располагать вырезанные формы на листе в определённом 

порядке и наклеивать их.  

 

(из строительного материала) 

     Продолжать учить называть части построек и детали, из которых они созданы, 

замечать различия в конструкциях домов, передавать их в процессе конструирования.  

Продолжать  знакомить с разными строительными материалами.  

     Развивать игровую направленность, совершенствовать конструкторские способности;  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Апрель 

 

1 неделя 

«Транспорт» 

 
Рисование 1 

«Мчат 

машины по 

дороге» 

(на основе незавершённой композиции) 

 Учить детей передавать форму основных частей, деталей, величину машин и их 

расположение. Закрепить умение рисовать карандашами, крупно, закрашивая с легким 

нажимом для получения оттенков цвета.  

 
 
 
 



 
 

Рисование 2 

«Карета для 

Золушки» 

 

 

Лепка 

«Транспорт 

для 

путешествий» 

 

 

 

Аппликация 

«Вот поезд 

наш едет, … » 

 

 

Конструиро-

вание 

«Кто летит в 

облаках?» 

     Развивать мыслительную деятельность, зрительную память, умение выполнять 
работу последовательно.  

(Рисование сангиной) 

Познакомить детей с транспортом прошлого - каретой. Продолжать учить рисовать 

сангиной. Упражнять в умении рисовать крупно, располагая изображение на всём листе. 

     Развивать легкие, слитные движения при графическом изображении предмета. 

Формировать  творческие способности, чувство композиции. 

 

(Лепка предметная на форме) 

Создавать поделки наоснове готовых (бытовых) форм. Уточнять представление о 

формепредметов, анализировать особенности ихстроения, соотношения частей. Учить 

видеть  особенности внешнего вида. Показать возможность создания образа машин 

путём дополнения готовой формы лепными деталями.  

     Развивать творческие навыки и умения, воображение, чувство формы. 

 

(предметная аппликация) 
      Учить составлять предмет из бумаги круглой, треугольной и прямоугольной формы 

– поезд. Упражнять в умении вырезать ровно круглые, разные по величине предметы - 

колёса; разрезать прямоугольники пополам по линии сгиба (части паровоза, вагон, 

окна).                                                

      Развивать мыслительную    деятельность, зрительное внимание, воображение и 

пространственное мышление.  

 

(из природного материала) 

     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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2неделя 

«Космос» 

 
Рисование 1 

«Звёздное 

небо» 

 

(Цветной  граттаж.Рисование  пером) - 59занятие 

     Познакомить детей с выразительными возможностями нетрадиционной техники – 

цветного граттажа. Учить рисовать звездное небо, используя прием процарапывания. 

Упражнять в работе пером, тушью.  

 
 
 
 
 



 
 

 

Рисование 2 

«Чудеса 

космоса» 

 

 

 

Лепка 

«В далёком 

космосе» 

 

 

 

Аппликация 

«Звёзды и 

кометы» 

 

 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Наш 

космодром» 

     Развивать творческие способности, чувство ритма; формировать восприятие 
окружающего мира. Развивать чувство цвета и самостоятельность.  

 

 

(Сюжетная аппликация «Летающие тарелки и пришельцы из космоса») 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве.     

     Развивать воображение и умение переносить знакомые способы работы в новую 

творческую ситуацию. Формировать познавательные интересы.  

     Воспитывать положительное отношение к рисованию 

 

(Рельефная лепка - панорама) 

     Продолжать освоение техники рельефной лепки. Предложить детям вместе создать 

рельефную картину, куда входят разные космические объекты.  

    Развивать чувство композиции; инициировать у детей самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения.   

     Воспитывать интерес к сотворчеству, формировать навыки сотрудничества. 

 

(Аппликация из цветной бумаги, ткани и фольги) 

     Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: складывать квадратный лист бумаги по 

схеме и делать срезы (более острые или более тупые). Вызвать интерес к созданию 

образа кометы.  

     Развивать зрительное внимание, память; чувство формы, цветовые ощущения; 

интерес к деятельности. 

     Воспитывать самостоятельность. 

 

(из бумаги  цилиндрической формы) 

Продолжать учить детей создавать разные летательные (космические)аппараты 

конструктивным и комбинированным способами. 

      Развивать конструктивные навыки и умения; формировать представление о том, что 

в лепкесложных объектов можно ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки.  

     Воспитывать создать условия для использования разных инструментов и материалов. 

 
 

 
 
 
 

 

 

3 неделя 

 
Рисование 1 (декоративное рисование - Гжель) 

     Упражнять в умении составлять узоры на основе – силуэте  электрического чайника, 

 
 



«Электро-

приборы» 

«Узор на   

чайнике» 

 

 

Рисование 2 

«Наши 

помощники» 

 

 

 

 

Лепка 

«Красивые 

подсвеш -        

ники» 

 

Аппликация 

«Пылесос для 

Домовёнка 

Кузи» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Герои 

сказки» 

с простым чередованием ритма по собственному выбору. Рисовать концом кисти; 
уточнить представление об особенностях гжельской росписи. 

     Воспитывать эстетическое восприятие народных промыслов.  

(по замыслу) 

     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.  

(С натуры) 

     Учить лепить с натуры подсвечник, передавая строение, форму, величину и 

пропорции. Продолжать украшать изделия при помощи стеки,  налепом из 

декоративных форм.  

     Развивать мышление, память, фантазию, воображение, внимание. Формировать 

художественный вкус.  

     Воспитывать любовь к красоте, самостоятельность в творчестве. 

 

 

     Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов на 

плоскости, передавая образ бытовой техники. Закреплять умение работать ножницами, 

вырезать по образцу и соединять готовые детали. 

     Развивать творческие умения навыки; умение самостоятельно и целенаправленно 

выполнять действия. 

 

(по сказке, небольшими подгруппами) 

     Продолжать обучать умению конструировать образы животных, используя за основу 

конусную и цилиндрическую форму бумаги. Создавать фигурки, предавая им 

определённый образ сказочного героя. 

       Развивать пространственное мышление; интерес к конструктивной деятельности.  

      Поддерживать  самостоятельность, стремление к взаимной  деятельности и к 

коллективной направленности труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

4неделя 

 
Рисование 1 

«Моя первая 

  

(Рисование фломастерами)  
             Формировать умение свободно владеть фломастерами, выполняя плавные 

 



«Школа» 
буква» 

 

 

 

Рисование 2 

«Натюрморт 

для 

Мальвины» 

 

 

Лепка 

«Моя будущая 

школа» 

 

 

Аппликация 

«Собери 

портфель» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Портфель» 

повороты рукой для рисования округлых частей букв, придумывать орнамент для их 
украшения. 

     Развивать у детей творческие способности, фантазию, чувство цвета, интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

(Свободный выбор материала) 

     Закреплять умение изображать школьные принадлежности – портфель и др.; 

Совершенствовать умение создавать предметные изображения с натуры и по 

представлению. Видеть и передавать в рисунке величину, форму предметов.                                                                           

     Развивать у детей творческие способности, воображение.  

     Воспитывать бережное отношение к школьным предметам.  

(Барельеф) 

       Обучать умению   лепить образ школы барельефным способом;формировать 

обобщённые представления о домах. Продолжать обучать умению создавать 

изображение – здание школы из пластилина, состоящее из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

     Развивать восприятие, образные представления; умение создавать разные 

изображения. 

(коллективная композиция) 

     Упражнять в умении создавать школьные принадлежности с натуры или по памяти – 

представлению, используя различные приёмы вырезывания. 

     Развивать мыслительную деятельность, зрительное восприятие, глазомер,  мелкую 

моторику рук.  

     Формировать умение работать в коллективе, действовать согласованно, 

договариваясь, кто и какую часть работы будет  выполнять. 

(по способу «оригами») 

    Продолжать знакомить детей с конструированием и бумаги в технике «оригами». 

Упражнять в складывании и сгибании листа бумаги по горизонтали,  и диагонали, 

пополам, чётко совмещая стороны и углы. 

     Развивать творческие способности, воображение, память, внимание, конструктивное 

мышление. 

Май 

 

1неделя 

 
Рисование 1 

«Праздник в 

(по замыслу) 

     Учить детей передавать в рисунке впечатления от празднично украшенного города в 

честь дня Великой Победы (празднично украшенные дома – флаги, разноцветные 

 



«9 Мая» 
городе» 

 

 

 

 

Рисование 2 

«Салют 

Победы» 

 

 

Лепка 

«Символы 

Победы» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Белокрылый 

голубок» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Лети, лети 

голубок!» 

 

ленты, огни). Закреплять умение составлять нужный цвет краски, оттенки цветов. 
     Развивать наблюдательность, воображение, зрительные ориентиры; умение 

располагать композицию на листе бумаги. 

 

(В технике «граттаж») 

     Продолжать знакомить  с нетрадиционными техниками изображения – граттаж. 

Учить детей самостоятельно делать основу для процарапывания, дорисовывая предметы 

для завершения композиции (цветы, ваза, пьедестал и др.). 

     Развивать композиционные навыки, творческое воображение; умение правильно 

выбирать цвета для изображения; интерес к нетрадиционной технике рисования. 

 

   (Пластилиновая графика) 
     Упражнять в изготовлении открытки посредством лепки, используя приём – 

пластилиновая графика. Побуждать интерес к лепке. Закрепить приёмы лепки, умение 

создавать  с их помощью символику Победы. 

     Развивать мышление, воображение; умение творчески  подходить  к деятельности и к 

созданию композиции. 

 

 

 

 

    Упражнять детей в составлении композиции на определённую тему; продумывать 

сюжет. Учить детей правильно сочетать цвета.  

     Развивать мыслительную деятельность, зрительное восприятие, художественный 

вкус. 

     Воспитывать ответственность за качество выполнения работы;  уважение и интерес к 

прошлому своей страны. 

 

      Учить составлять образ голубя – символа победы, соблюдая инструкции.  

     Развивать воображение, композиционные навыки, пространственные представления. 

     Воспитывать эстетический вкус, желание доставить радость; воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ.  

2 неделя 

Детям об 

огне и 

пожаре 

 
Рисование 1 

«Я б в 

(по замыслу) 

 

     Обучать умению передавать в рисунке образ пожарника, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде с необходимыми атрибутами. Закреплять 

 



пожарники 

пошел» 

Рисование 2 

«Береги лес от 

пожара» 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Вокруг 

костра» 

 

 

Лепка 

«Не играй с 

огнем» 

 

Конструирова

ние 

«Пожарная 

машина» 

 

умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 
 

 

(рисование мини-плакатов) 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях 

природы - такого, как пожар.   

     Развивать чувство цвета, формы, композиции.  

 

     Воспитывать интерес к природе; уточнить правила безопасного поведения в лесу во 

время пожароопасного периода. 

 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов на 

плоскости. Закреплять умение работать ножницами, вырезать по образцу и соединять 

готовые детали. 

     Развивать творческие умения навыки; умение самостоятельно и целенаправленно 

выполнять действия 

 

     Упражнять в изготовлении запрещающих знаков посредством лепки, используя 

приём – пластилиновая графика. Побуждать интерес к лепке. Закрепить приёмы лепки, 

умение создавать  с их помощью знаки-символы. 

     Развивать мышление, воображение; умение творчески  подходить  к деятельности. 

 

Продолжать учить детей создавать пожарную машину конструктивным и 

комбинированным способами, применяя бросовые материалы. 

      Развивать конструктивные навыки и умения; формировать представление о том, что 

в конструировании сложных объектов можно ориентироваться на фотографии, чертежи, 

рисунки.  

     Воспитывать создать условия для использования разных инструментов и материалов. 

 



 
3 неделя 

 

Рыбы 

 

 
Рисование 1 

«Золотая 

рыбка» 

 

 

 

Рисование 2 

«Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают» 

 

 

 

Лепка 

«На дне 

морском» 

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

Конструиро-

вание 

«Рыбка 

золотая» 

 (Рисование восковыми мелками и акварелью) 

       Учить использовать различные средства выразительности, соединяя в рисунке 

несколько техник рисования, подбирать сочетание цветов и оттенков. 

      Развивать мышление, воображение, эстетическое восприятие объектов природы.  

      Воспитывать умение активно применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании. 

 

(Рисование декоративное с элементами аппликации и письма) 

     Продолжать учить детей самостоятельно  отражать свои представления о природе 

разными изобразительными средствами. Вызвать интерес к изображению рыбок в озере.  

Познакомить с нетрадиционной техникой декоративного рисования (отпечатки ватными 

палочками или пальчиками).  

     Развивать графические навыки.  

     Воспитывать эстетическое отношение к природе.    

(Лепка сюжетная по представлению детей) 

Вызвать интерес к лепке морских обитателей. Создать условия для творческого 

применения освоенных способов и приёмов лепки. Учить договариваться и планировать 

коллективную работу.  

     Развивать воображение и чувство композиции, зрительное внимание, память. 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов – рыбок. 

Приучать добиваться отчётливой формы, схожести. 

     Развивать зрительную память, и внимание; чувство композиции.  Активизировать 

разные приёмы создания красивых водных растений. 

     Воспитывать интерес к деятельности, умение давать оценку результатам 

деятельности. 

(способ «оригами») 

Продолжать учить складывать из бумаги фигурки. Находить острые и тупые углы, 

делать надрезы ножницами, выполнять действия строго соблюдая этапы работы, 

добиваясь выразительности  образа. 

     Развивать логическое мышление, мелкую моторику, глазомер, двигательную 

активность.Развивать художественный вкус, творческие способности  детей. 

     Воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес к искусству «оригами». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4неделя 

«Насекомые

» 

 
Рисование 1 

«Бабочка - 

красавица» 

 

 

 

 

 

Рисование 2 

«Кто летает 

над лугом?» 

 

 

 

 

Лепка 

«Трудолюби-

вая пчёлка» 

 

Аппликация 

«Бабочка» 

 

 

 

Конструиро-

вание 

«Божья 

коровка» 

(рисование в технике монотипия) 

     Упражнять в рисовании разных по форме бабочек, создавая способом отпечатка 

затейливые формы узоров. Совершенствовать умение работать гуашью, отрабатывать 

технику штриховки. Закреплять знания о монотипии. 

     Развивать креотивное мышление, умение фантазировать, логически мыслить; 

зрительное представление и впечатления о бабочках, чувство пропорции,  формы, цвета.  

     Воспитывать эстетический вкус, воображение, настойчивость в достижении цели; 

желание любоваться, отражая впечатления в рисунке; интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений в ИЗО деятельности. 

 

 

Формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении округлых 

линий, завитков в разном направлении. Учить видеть красоту созданного изображения. 

     Развивать  точность движений руки,  плавность, ритмичность. 

 Развивать умение самостоятельно создавать художественные образы. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.  

   

     Учить создавать образ насекомого из отдельных деталей, используя знакомые 

навыки работы с пластилином. 

     Развивать словарь, мелкую моторику рук, координировать движения рук, творческое 

воображение. 

     Воспитывать заботливое отношение к природе и её обитателям 

 

     Упражнять вырезывать симметричные изображения предметов – бабочку, сложив 

лист бумаги пополам. Пользоваться ножницами при работе, выполняя округлые 

формы. Закреплять умения детей вырезать симметричное изображение. 

     Развивать эстетические чувства, воспитывать любовь к природе. 

     Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

 

(по способу «оригами») 

     Продолжать упражнять в умении создавать поделки из цветной бумаги квадратной 

формы, применяя в определённой последовательности  приёмы складывания квадрата в 

разных направлениях. 

     Развивать  фантазию, воображение;  стимулировать творческую активность, мелкую 

моторику пальцев. 

 



 
5 неделя 

«Лето. 

Цветы» 

 
Рисование 1 

«Одуванчики 

в траве» 

 

 

Рисование 2 

«Букет 

цветов» 

 

Лепка 

«Мы на луг 

ходили» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Ромашка в 

вазе» 

 

 

 

 

Конструиро–

вание 

«Ромашковое 

поле» 

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

     Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, прекрасного.  Развивать  мелкую 

моторику рук и аккуратность.  

     Воспитывать художественный вкус, композиционные навыки и умения. 

(Рисование с натуры) 

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете.                   

Развивать художественный вкус, композиционные умения, эстетические чувства.  

Показать особенности натюрморта.  

     Воспитывать интерес к природе, умение видеть и отражать в рисунке красоту 

окружающей природы. 

Лепка сюжетная (коллективная композиция) 

Учить детей передавать в лепке луговые растения,травы;   насекомых:     бабочек, 

жуков, пчёл,стрекоз. Передавать в работе характерные особенности их строения и 

окраса. 

     Развивать художественный вкус, чувство ритма и композиции; внимание и 

наблюдательность.  

     Воспитывать интерес к живой природе и бережное отношение. 

 

(Аппликация из вырезанных частей предмета) 

Продолжать учить вырезать симметричные силуэты из сложенной пополам бумаги. 

Закреплять умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы. 

Упражнять в частичном наклеивании деталей аппликации. 

Формировать мышление и развивать у детей художественное восприятие;  развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать  у детей умение обращать внимание на удачно начатую поделку; на 

выразительные средства. 

                         Познакомить с новым видом декоративно-прикладного искусства – 

квилинг, с его основными элементами и техникой выполнения. 

     Развивать воображение, зрительное восприятие, глазомер, мелкую моторику пальцев 

рук. 

     Воспитывать аккуратность, трудолюбие, умение бережно использовать материал.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности по ознакомлению детей подготовительной 

логопедической группы №5 с художественной литературой 

ОО Речевое развитие 
Временной 

период 

Лексическая 

тема: 

 

 

 

Тема НОД 

 

Основная задача образовательной области: 

 

Методическ

ое 

обеспечение 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«День знаний» 

 
«Заколдованна

я буква» 

 

(чтение рассказа                     

В. Драгунского) 

     Познакомить детей с новыми рассказами юмористического содержания.    

Формировать мотивацию к обучению в школе. Стимулировать речевую активность.     

      Воспитывать интерес к учебной деятельности. 

 

 

2 неделя 

«До свидания, 

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» 

 
«Яблоко и 

рассвет» 

(чтение и 

пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинског

о) 

    Учить слушать внимательно художественное произведение о растениях сада, 

запоминать  происходящие  события, отвечая на вопросы по содержанию 

предложениям близко к тексту. 

     Воспитывать чувство любви к природному окружению, интерес к художественной 

литературе о растениях сада и огорода.  

 

 

 

 

 

4неделя 

«Осень» 

 

 

 
«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!» 

(заучивание 

стихотворения         

А.С. Пушкина) 

        Продолжать знакомить детей с литературным жанром – поэзия. Помочь  

запомнить строки стихотворения и выразительно его читать. 

     Развивать  память, воображение, интерес к природным явлениям. 

     Воспитывать любовь к поэтическим произведениям, умение замечать изменения в 

природном окружении. 

 



 
5 неделя 

«Хлеб» 

 
«Отцовское 

поле» 

 

(чтение рассказа       

М. Глинской) 

Расширять знания детей о хлебе – богатстве нашего народа, о людях, выращивающих 
хлеб на полях.  

     Развивать познавательный интерес, мыслительную деятельность, речевые навыки 

умения 

    Воспитывать уважение к людям, выращивающим хлеб.  

 

Октябрь 

 

1неделя 

«Деревья» 

 

 
«Берёза» 

 

(заучивание 

стихотворения 

С.Есенина) 

 

 

     Познакомить детей со стихотворением С.Есенина. Активизировать чувственное 

восприятие художественного слова; способствовать образному восприятию текста; 

раскрыть авторское отношение к природе.  Развивать память, мыслительную 

деятельность; формировать представление об образности речи.     

     Развивать эстетическое восприятие, образные представления; умение выделять 

образную выразительность произведения.  Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Расширить представление о символе России, о самом 

любимом дереве русского народа.   

     Воспитывать интерес к природному окружению, эстетические чувства, интерес к 

поэтическому слову, стремление любоваться красотой природы. 

 

 

2неделя 

«Грибы» 

 

 
«Грибы» 

 

Чтение и 

пересказ  

рассказа   В. 

Катаева 

     Продолжать учить детей пересказывать литературное произведение близко к 

тексту.  Закрепить представление о  грибах и ягодах.  

     Развивать мышление, память, интерес к дикоросам. 

     Учить дружить с природой, замечать её красоту. 

 

3 неделя 

«Ягоды» 

 «Вершки и 

корешки» 

(народная 

сказка) 

Познакомить детей со сказкой. Дать понятие «Бытовая сказка» Учить осмысливать 

идею сказки, оценивать характер персонажей. 

 

 

4неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 
«Ласточки 

пропали» 

Заучивание 

стихотворения             

А. Фета 

      Помочь детям эмоционально настроиться для восприятия произведения, 

запомнить стихотворение о перелётных птицах.  

     Развивать  поэтический вкус, эстетические чувства, память, воображение.    

     Воспитывать любопытство. 

 

Ноябрь 

 

1неделя 

 
«Кто хозяин?» 

 

Чтение рассказа 

 Учить понимать жанровые особенности рассказа, формировать оценочное 

отношение к произведению.  

     Развивать мыслительную деятельность, слуховое внимание, память.       

Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций  в быту, социуме, 

 



«Домашние 

животные» 

В.А. Осеевой природе. 

 

2неделя 

«Дикие 

животные» 

 
«Лесная газета» 

Чтение и 

пересказ 

рассказов В. 

Бианки 

     Продолжать учить детей внимательно слушать, эмоционально воспринимать, 

запоминать и пересказывать рассказы о животных, используя предметные картинки.  

      Развивать слуховое внимание, мышление, связную речь.   

      На основе рассказов писателя В. Бианки «Лесная газета» воспитывать любовь и 

уважение к миру природы.  

 

 

3неделя 

«Животные 

Жарких стран» 

 

 
«Питомцы в 

зоопарке» 

Чтение рассказа     

В. Чаплиной 

     Познакомить, с поучительным по содержанию, произведением. Расширить 

представление о природоведческой литературе.  

     Формировать интерес к познавательной художественной литературе. 

Активизировать речевую деятельность.  

     Воспитывать сострадание, заботливое отношение к объектам живой природы. 

 

 

4неделя 

«Животные 

Севера» 

 
«Пингвиний 

пляж» 

 

Чтение рассказа 

Г. Снегирёва 

     Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить  

запоминать, осмысливая содержание. 

     Развивать образное восприятие, воображение. Активизировать слуховое внимание, 

память; умение высказывать своё мнение, суждения о происходящем.   

     Воспитывать любознательность, интерес к жизни животных в тяжёлых 

климатических условиях Севера.      

 

 

5неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 
«Покормите 

птиц зимой» 

 

Заучивание стих.     

А. Яшиной 

     Учить детей эмоционально воспринимать художественное произведение и 

осознавать образное содержание текста, выражать положительные эмоции 

(удивление, интерес). Познакомить с многообразием и особенностями зимующих 

птиц в наших краях (трудное существование – холод, голод).  

  Развивать кругозор детей, устную и диалогическую речь, навык выразительного 

чтения; умение поддерживать беседу, грамматически верно высказывать свою точку 

зрения; помочь запомнить наизусть отрывок.   

      Воспитывать нравственные качества, прививать любовь к природе и воспитывать 

гуманность, чуткость, доброту. 

 

Декабрь 

 

1неделя 

«Зима» 

 
«Ночь и день» 

 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьёвой 

     Помочь эмоционально настроиться и вызвать положительные эмоции при 

восприятии поэтического произведения.  Формировать представление об образности 

речи.  

     Развивать познавательную деятельность, слуховое внимание, память;  умение 

грамматически верно строить суждения.  

 

 

2неделя 

 
«Снегурочка» 

     Познакомить детей с новой русской народной сказкой. Помочь понять образное 

содержание сказки, поступки героев и мотивы; мотивировать свою оценку. 

 



«Зимние 

забавы. Зимние 

виды спорта» 

 
Чтение 

р.н.сказки 

     Развивать воображение, память;  умение отличать сказочные ситуации и  
сказочные образы от реальных событий.      

     Воспитывать интерес к русским народным сказкам.  

 

3неделя 

«Сказки» 

 
«Снежная 

королева» 

Знакомство со 

сказкой 

Г.Андерсена 

    Продолжать знакомить с творчеством писателя-сказочника. 

    Развивать память, слуховое внимание, воображение и творческую активность.              

Воспитывать умение мотивировать, объяснять поступки героев.  

 

 

4неделя 

«Новый год» 

 
«С Новым 

годом» 

Заучивание 

стихотворения              

Е. Трутневой 

     Познакомить детей с новым стихотворением, продолжая знакомство с 

ритуальными Новогодними событиями – Новогодним утренником 

     Развивать у детей мыслительную деятельность, мышление; речевую активность.   

     Воспитывать  любовь к поэзии, к произведениям литературного жанра, интерес к 

предстоящему празднику.        

 

Январь 

 

2неделя 

«Человек» 

 
«Царевна 

лягушка» 

Чтение р.н. 

сказки 

Познакомить детей с новой сказкой. Учить находить  и объяснять различия между 

сказкой и рассказом.  

    Развивать мыслительную деятельность, слуховое внимание, память. 

    Воспитывать любовь и интерес к русским народным сказкам.                                                                                  

 

 

3неделя 

«Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

 
«Вот какой 

рассеянный» 

Чтение и 

пересказ 

отрывка рассказа  

С.Я. Маршака 

Продолжать знакомить с творчеством С.Я. Маршака. Учить воспринимать 

литературный  юмористический жанр.  

     Развивать мыслительную деятельность, логику, слуховое внимание, память.          

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам одежды. 

 

 

4 неделя 

«Посуда» 

 

 

 
«Лиса и 

кувшин» 

 

Чтение р.н. 

сказки 

     Формировать у детей способность к целостному восприятию сказки; учить 

осмысливать характеры персонажей. 

     Развивать интерес к устному народному творчеству,  умение понимать идею 

автора.  

     Воспитывать чувство доброты, отзывчивость, гостеприимство. 

 



 

 

5 неделя 

«Продукты» 

 

 

 

 

 

«Горшок каши» 

Чтение сказки   

братьев Гримм 

     Учить детей воспринимать образное содержание сказки, его нравственный смысл.  
Развивать мыслительную деятельность, слуховое внимание, зрительную и словесно-

логическую память. 

     Воспитывать доброту к окружающим, отзывчивость. Поощрять стремление в 

ЗОЖ.  

 

Февраль 
1 неделя 

«Дом, его 

части» 

 

 
«Домик с 

трубой» 

 

Чтение 

стихотворения 

Ю.Морец 

           Познакомить со стихотворением, учить устанавливать многообразные связи в 

произведении, проникать в авторский замысел. 

      Развивать мыслительную деятельность, слуховое внимание, память; умение 

чувствовать красоту и выразительность стихотворения. 

     Воспитывать интерес к стихотворению и желание слушать его. 

 

 

2 неделя 

«Мебель» 

 

 

 
«Откуда стол 

пришёл?» 

Чтение  рассказа 

С.Я. Маршака 

      Продолжить знакомить детей с творчеством писателя, с процессом изготовления 

мебели.    

      Развивать мышление, память, слуховое восприятие. 

      Воспитывать любовь и интерес к чтению. 

 

 

3 неделя 

«Наша Армия» 

 
«Шинель» 

 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой. 

     Познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. 

     Развивать мышление, слуховое внимание, память, связную речь, навыки 

декламации. 

     Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.  

 

 

 

4 неделя 

«Семья» 

 

 
«Сила, не 

право» 

Чтение и 

пересказ 

рассказа К.Д, 

Ушинского 

    Познакомить детей с новым рассказом, учить пересказывать его близко к тексту. 

     Развивать мышление, память, связную речь. 

     Воспитывать  положительные нравственные чувства.   

 

Март 
1 неделя 

«8 марта» 

 

 

 
«Стихи о маме» 

 

Чтение стихов о 

маме                       

(М. Садовский,            

     Продолжать работу по приобщению детей к поэзии. Формировать  представление 

о значимости матери для каждого человека. 

    Развивать устную речь, слуховое внимание. Активизировать интерес к пересказу. 

     Воспитывать уважение к образу матери, доброе, внимательное отношение к 

близким людям. 

 



Г. Виеру,                        
Р. 

Рождественский) 

 

2 неделя 

«Профессии» 

 
«Чем пахнут 

ремёсла» 

Чтение 

стихотворения 

Д. Родари 

     Продолжать формировать интерес к чтению.  Донести до понимания детей смысл, 

заключающийся в названии стихотворения.  

     Развивать познавательную активность, любознательность. Формировать речевые 

навыки и умения; развивать диалогическую речь.  

     Воспитывать уважительное отношение к людям труда.  

 

 

3 неделя 

«Весна» 

 

 

 
«Дед Мазай         

и зайцы» 

 

Чтение рассказа          

Н. Некрасова 

     Познакомить  детей с новым произведением. Обратить внимание на описание 

автором весеннего явления природы – половодье. 

     Развивать мыслительную деятельность, слуховое внимание, память, воображение.     

     Воспитывать любовь к природе; вызвать у детей  доброту,  отзывчивость, любовь 

к животным, желание им помогать.    

 

 

4 неделя 

«Транспорт» 

 

 

 
«Кто важнее 

всех на улице?» 

Чтение рассказа          

В. Клименко 

    Учить слушать внимательно произведение; помочь понять смысл, идею автора.  

     Развивать мыслительную деятельность, внимание, память, воображение.           

Формировать представление о важности транспорта.   

 

 

3 неделя 

«Весна» 

 

 

 
«Дед Мазай         

и зайцы» 

Чтение рассказа          

Н. Некрасова 

     Познакомить  детей с новым произведением. Обратить внимание на описание 

автором весеннего явления природы – половодье. 

     Развивать мыслительную деятельность, слуховое внимание, память, воображение.     

     Воспитывать любовь к природе; вызвать у детей  доброту,  отзывчивость, любовь 

к животным, желание им помогать.    

 

 

4 неделя 

«Город и его 

улицы» 

 Литературный 

досуг «Стихи о 

моем городе» 

Закрепить знакомы е произведения дальневосточных поэтов. Упражнять в умении 
выразительно читать стихотворения. 

 

Апрель 

 

1неделя 

«Транспорт» 

 
«Автомобиль» 

 

Чтение рассказа 

Н.Носова 

 

 Учить детей внимательно слушать произведение; помочь понять смысл его, идею.      

     Развивать мыслительную деятельность, внимание, память, наблюдательность, 

интерес к окружающей действительности. 

     Формировать представление о важности транспорта.   

 

 

2 неделя 

 
«Первый 

     Формировать умение осмысленно и эмоционально воспринимать художественное 

произведение.   

 



«Космос» 

 

полёт» 

 

Чтение и 

пересказ 

рассказа А. 

Митяева 

     Развивать мыслительную деятельность, интеллект, внимание, память, интерес к 
познавательной литературе.  

     Воспитывать чувство патриотизма и гражданственности. 

 

3 неделя 

«Электро-

приборы» 

 

 

 

4 неделя 

«Школа» 

 
«Как электро-

приборы в 

магазине 

поссорились?» 

 

Чтение сказки              

Е. Нефёдовой 

«Тёплый хлеб» 

 

Чтение рассказа          

К. Паустовского 

      Приучать детей  внимательно слушать произведение, понимать текст. Побуждать  

выражать эмоциональное отношение к прочитанному содержанию. 

     Развивать логическое мышление, слуховое внимание, память; познавательный 

интерес. 

      Воспитывать сознательное отношение к вынужденным мерам предосторожности.      

 

 

     Учить осмысливать содержание рассказа, давать оценку поступкам 

происходящего спора. Расширить представление детей о школе.формировать у детей 

позитивное отношение к обучению в школе. Знакомить с правилами поведения в 

школе. 

     Развивать познавательные процессы, связную и диалогическую формы речи.  

     Формировать мотивацию к обучению в школе. 

См. 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

1 неделя 

«9 мая» 

 

«Шинель» 

 

Заучивание 

стихотворения             

Е. Благининой 

      Познакомить детей с новым стихотворением о ВОВ. Рассказывать его наизусть, 

передавая интонации. 

     Развивать мышление, память, , интонационную выразительность речи 

     Продолжать воспитывать интерес к событиям далёких лет, связанных с 

героическим прошлым нашего народа.  

 

2 неделя 

«Детям об огне 

и пожаре» 

 

«Спички» 

Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена 

      Приучать детей  внимательно слушать произведение, понимать текст. Побуждать  

выражать эмоциональное отношение к прочитанному содержанию. 

     Развивать логическое мышление, слуховое внимание, память; познавательный 

интерес. 

      Воспитывать сознательное отношение к вынужденным мерам предосторожности.      

 

 

 

3неделя 

«Рыбы» 

 

 
«Русалочка» 

 

Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена 

     Продолжать знакомство с обитателями морского дна. Учить отличать сказочную 

героиню от реального человека. 

     Развивать слуховое внимание, память, мыслительную деятельность; умение  

передавать  эмоциональные переживания героя. 

     Воспитывать способного испытывать сострадание и сочувствие к героям сказки.  

 



 
4 неделя 

«Насекомые» 

 

 
«Приключение 

муравьишки» 

 

Чтение рассказа 

 В. Бианки 

     Знакомить с творчеством В. Бианки, с отражением живой природы в его 
произведениях.                                                                                                                                                                                    

     Развивать любознательность, слуховое и зрительное восприятие, память. 

     Воспитывать положительное  отношение к чтению художественной литературы.

  

 

 

5 неделя 

«Лето, цветы» 

 

 
«Золотой луг» 

 

Чтение и 

пересказ М. 

Пришвина 

     Продолжать учить детей воспринимать художественный текст, вслушиваясь и 

понимая содержание сюжета поэтического текста.  

     Развивать образное восприятие, эмоциональную отзывчивость.      Воспитывать 

эмоционально положительное отношение  к природному окружению.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обучение грамоте в подготовительной к школе группе. 

 
Временной 
период 

Тема НОД 

 
Основная задача образовательной области: Литература 

Сентябрь 

 

1 неделя  

 «День 

знаний» 

 

 Звук (а).  

Буква а  

Учить  выделять звук  (а) из ряда гласных.  

Закрепить навык четкого произношения звука (а). 

Развивать умение образовывать множественное число имен 

существительных; развивать слуховое внимание.  

Познакомить с буквой  а. 

Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста»   Е.В. 

Кузнецова, И.А. Тихонова 

Стр.5 

2 неделя 

 

«До 

свидания 

лето» 

 

Звук (у).  

Буква у. 

Учить выделять звук  (у)  из ряда  гласных. 

Закреплять навыки четкого произношения звука  (у) 

Формировать умение образовывать множественное число имен 

существительных. 

Развивать слуховое внимание. 

Познакомить с буквой у. 

Воспитывать навыки сотрудничества. 

стр. 4 

3неделя 

 

«Овощи, 

фрукты» 

 

Звуки (а), (у). 

Буквы а, у 

Учить дифференцировать звуки (а), (у). 

Закреплять навыки четкого произношения звука  (у) 

Развивать фонематический слух. 

Формировать навыки звукового анализа и синтеза слогов, их чтения; 

развивать память и внимание. 

Закрепить  навыки различия и правильного  произношения звуков (а), (у). 

 

стр. 6 

4неделя 

 

«Осень» 

Звук (и). 

Буква и. 

Учить выделять ударный гласный звук. 

Закреплять навыки различения и правильного произношения звука (и). 

Развивать фонематический слух. 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов;  развивать  память, 

логическое мышление. 

стр.7 

 5неделя 

 

«Хлеб» 

Звуки (п) ,(п'). 

Буква п 

Закрепить различения и четкого произношения звуков (п), (п'). 

Познакомить с буквой  (п). 

Развивать фонематический слух. 

стр. 9 



Формировать навыки анализа и синтеза слогов. 
Развивать память, мышление. 

Октябрь 

 

1неделя 

 

«Деревья» 

Звуки (а), (у), (и), 

(п), (п'). 

Буква а, у, и, п. 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков. 

Развивать фонематический слух; формировать навыки анализа и синтеза 

слогов. 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с именами 

существительными. 

Развивать память, внимание, мышление. 

стр. 11 

2неделя 

 

 

«Грибы» 

Звук (э). 

 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звука (э). 

Учить образовывать форму родительного падежа единственного числа 

имен существительных; согласованию притяжательных местоимений с 

существительными, Формировать навыки звукового анализа и синтеза 

слогов, их чтения. Развивать память, внимание, мышление. 

стр.12 

3 неделя 

«Ягоды» 

Буква э. Познакомить с буквой э. Развивать фонематический слух. 

 

Стр.13 

4неделя 

 

«Перелет 

ные 

птицы» 

Звук (т), (т'). 

Буква ( т). 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков (т), (т') в 

слогах, словах, фразах. 

Познакомить  с буквой  (т). Развивать фонематический слух; учить 

образовывать форму родительного падежа имен существительных; учить 

пересказывать текст. 

Развивать внимание, память, мышление. 

стр. 16 

Ноябрь 

 

1неделя 

 

«Домаш-

ние 

животные» 

Звук (к), (к'). 

Буква (к). 

 

Закрепить навыки  произношения и различения этих звуков в слогах, 

словах, фразах. Развивать фонематический слух; формировать навыки 

работы над предложением. Упражнять в пересказывании  текста. 

Познакомить с буквой (к). Развивать внимание, память, мышление. 

 

Стр.19 

 

2неделя 

«Дикие 

животные» 

 

Звук (м), (м'). 

Буква (м). 

Закрепить навыки различения и четкого произношения  этих звуков в 

слогах, словах, фразах. Развивать фонематический слух. Упражнять в 

подборе антонимов. Учить понимать и правильно объяснить  крылатые 

выражения; работать над предложением. Познакомить с буквой (м). 

Развивать память, внимание, мышление. 

стр.22 

3неделя 

 

«Животные 

жарких 

Звук (о). 

Буква(о). 

 

 

Закрепить навыки четкого различения и произношения звука (о) в слогах, 

словах,  фразах. Развивать фонематический слух.  Учить выделять звук в 

начале, середине и конце слова; работать над предложением. Познакомить 

с понятием «предлог». Познакомит с буквой (о). 

стр.24 

 

 

 



стран»    

4неделя 

 

«Животные 

холодных 

стран» 

 

Звуки (х), (х'). 

Буква (х). 

 

Закрепить навык различения и правильного произношения этих звуков в 

слогах, словах, фразах. Развивать фонематический слух. Учить выделять 

звук (х) в начале и в конце слова; работать  над предложением. 

Познакомить с буквой (х). Развивать память, внимание, мышление. 

 

 

Стр.26 

5неделя 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

Звуки (к), (х). Закрепить навыки различения и произношения этих звуков. Развивать 

фонематический слух. Упражнять в употреблении количественных 

числительных в косвенных падежах с существительными, упражнять в 

составлении  предложений по опорным картинкам; работать по схемам, 

Учить анализу и синтезу слогов. Развивать внимание, память, мышление. 

Стр.28 

Декабрь 

1неделя 

 

«Зима» 

 

Звук (ы). 

Буква (ы). 

Закрепить навык четкого произношения звук (ы) в слогах, словах, фразах. 

Развивать фонематический слух. Учить различать окончания 

существительных в единственном  и множественном числе; выделять 

последний гласный звук в словах; работать над предложением. 

Познакомить с буквой (ы). Развивать память, внимание, мышление. 

Стр30 

2неделя 

«Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта». 

Звуки (ы), (и). 

 

Закрепить навыки четкого различения и произношения звуков (ы), (и), 

Развивать фонематический слух, учить выделять гласный звук в середине 

и в конце слова; работать над предложением; закрепить навык 

пересказывания небольшого текста. Развивать внимание, память, 

мышления. 

Стр.31 

3неделя 

 

«Сказки» 

 

 

Звуки (с), (с'). 

Буква (с). 

Закрепить навыки четкого различения и  произношения этих звуков в 

слогах, слова, фразах. Познакомить с буквой (С).  Учить выделять звуки в 

начале, середине, конце слова. Учить словообразованию относительных 

прилагательных, согласованию их с существительными; упражнять в 

составлении предложений с предлогами. Закрепить навык  

пересказывания.  

стр.37 

4неделя 

 

«Новый 

год» 

 

Звук (з), (з'). 

Буква (з). 

Закрепить  навыки четкого произношения и различения этих звуков в 

слогах, словах, фразах. Учить образовывать  форму множественного числа 

родительного падежа существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными. Упражнять в употреблении предлогов за, из-за. 

Познакомит с буквой (з). Развивать фонематический слух, внимание, 

стр.39 



 память. 

Январь 

 

2неделя 

 

«Человек» 

 

Звук (н), (н'). 

Буква (н). 

 Закрепить навык произношения звука в слогах, словах, фразах. Учить  

подбирать слова, противоположные  по смыслу; работать над 

предложением. Познакомить с буквой н. Учить звуко-буквенному анализу 

и синтезу слогов и слов; печатанию слогов и слов, Познакомить  с 

правилом употребления прописной буквы в именах.  Развивать память, 

внимание, мышление. 

стр. 43 

3неделя 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

 

Звук (й). 

Буква (й). 

Закреплять навык произношения звука (й) в слогах, словах, фразах; учить 

определять позицию звука в словах; работать над предложением. 

Познакомить с буквой (й).  Учить преобразованию слов, печатанию слов 

под диктовку. Развивать фонематический слух, память, внимание. 

стр.45 

4неделя 

 

«Посуда» 

 

Звук (я). 

 Буква (я). 

Закрепить навык произношения звука (я) в слогах, словах, фразах. 

Познакомит с буквой (я). Закрепить звуко-слоговый анализ слов; учить 

образованию относительных прилагательных, Познакомить с правилом 

написания слов с большой буквы.  Учить чтению предложений и 

печатанию слов. Развивать память, мышление, внимание. 

Стр.49 

5 неделя 

«Продукты

» 

Звук (б), (б'). 

Буква (б). 

Закрепить навыки различения и четкого произношения этих звуков с 

слогах, словах, фразах, предложениях. Учить выделять первый и второй 

слог в словах; работать над предложениями. Закрепить навык 

преобразования слов, Развивать фонематический слух. 

стр.90 

Февраль 

 

 

1неделя 

 

«Дом и его 

части» 

 

 

Звук (в), (в'). 

Буква (в). 

Закрепить навыки произношения  и различения этих звуков в словах, 

слогах,  фразах;  упражнять в подборе слов с противоположным значением 

(антонимов); работать над предложением. Познакомить с буквой (в), 

учить печатанию и чтению слов, предложений. Развивать фонематический 

слух, память, внимание. 

Стр. 54 

2неделя 

 

«Мебель» 

 

Звук (д), (д'). 

Буква (д). 

 

 

 

 

Закрепить навыки произношения этих звуков в слогах, словах, фразах. 

Учить называть первый и третий слоги в словах. Научить образованию 

существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом, подбору 

слов, обозначающих действия, а также родственных слов. Учить работать 

над предложением. Познакомить с буквой (д). Развивать внимание, 

память. 

Стр.56, 58 



3неделя 

 

«Наша 

армия» 

 

Дифференциация  

Звуков (т), (т'), (д), 

(д'). 

Закрепить навык различения этих звуков в слогах, словах, фразах; учить 
делить слова на слоги, подбирать слова к схемам, работать над 

сложноподчиненными предложениями.  Закрепить навык чтения и 

печатания слов и предложений. Развивать фонематический слух, память, 

внимание. 

стр.61 

4неделя 

 

«Семья» 

 

Звуки (г), (г'). 

Буква (г). 

Закрепить навыки различения и четкого произношения этих звуков в 

слогах, словах и предложениях. Учить согласованию прилагательных с 

существительными. Познакомить с буквой (г). Закрепить навык 

образования слов-антонимов. Учить звуко-слоговому анализу слов. 

Закрепить навыки печатания слов и чтения предложений. 

стр.63 

Март 

 

1неделя 

 

«8 Марта» 

 

 

Звуки (к), (г). 

Буквы (к), (г). 

Закрепить навык различия звуков (к), (г) в слогах, словах, фразах. 

Познакомить с правописанием сомнительных согласных в конце слова; 

учить звуко-слоговому анализу слов; работать над предложением. Учить 

печатать и читать предложения. Развивать фонематический слух, 

внимание, память, логическое мышление. 

стр.64 

2неделя 

«Професси

и» 

Звук (ш). 

Буква (ш). 

Закрепить навык различения и четкого произношения звука (ш) в слогах, 

словах и фразах. Учить образовывать форму родительного падежа 

множественного числа имен существительных. Познакомить с буквой (ш). 

Учить преобразованию слов, подбору слов к схемам. Познакомить с 

правилом правописания  ши; учить звуко-слоговому анализу слов, 

печатанию слов под диктовку, чтению предложений. 

Стр.70 

3неделя 

 

«Весна» 

Звуки (л), (л'). 

Буква (л). 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков (л), (л') в 

логах, словах и фразах. Учить образованию притяжательных 

прилагательных, подбору родственных слов и слов-признаков к предмету, 

правильному употреблению предлогов; упражнять в пересказывании 

текста; учить звуко-слоговому анализу слов, их преобразованию. 

Познакомить с буквой (л). Формировать умение печатать слова и 

предложения, учить читать слова и предложения. 

Стр.75 

 

4неделя 

«Город и 

его улицы» 

Звук (е). 

Буква (е). 

Закрепить навыки различения и четкого произношения в слогах, словах и 

фразах. Научить детей образовывать прилагательные от имен 

существительных; учить чтению слоговой таблицы, подбору слов к звуко-

слоговым схемам, чтению и печатанию предложений. 

стр.78 

Апрель 

 

1неделя 

Звук (ж). 

Буква (ж). 

Закрепить навык произношения звука (ж) в слогах, словах и фразах. Учить 

образованию форм множественного числа существительных  

родительного падежа, подбору родственных слов; знакомить  со словами, 

стр.82 



 

 

«Транспорт

» 

обозначающими предметы, действия, признаки. Учить подбирать слова к 
схемам, образовывать действительные причастия настоящего времени; 

образовывать сложные слова, составлять сюжетный рассказ по серии 

картинок. Познакомить с буквой (ж), с правилом правописания  жи, ши. 

Развивать фонематический слух, внимание, память. 

2неделя 

 

«Космос» 

Звук (р), (р'). 

Буква (р). 

Закрепить навык произношения этих звуков в слогах, словах и фразах, 

учить образованию относительных прилагательных, подбору родственных 

слов. Познакомить с буквой (р). Учить составлять слова по первому звуку, 

печатать слова и предложения. Развивать память,  внимание, мышление. 

стр.92 

3неделя 

 

«Электроп-

риборы» 

Буква (ё). Познакомить с буквой ё; закрепить навык преобразования слов; работать 

со словами, обозначающими действие; работать над предложением. 

Упражнять в пересказе текста; учить читать и печатать слова и 

предложения. 

стр.96 

4неделя 

«Школа» 

Звук (ч). 

Буква(ч). 

 

 

Закрепить навык произношения звука ч  в слогах, словах и фразах; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образовывать сравнительные наречия; подбирать 

родственные слова, слова к схемам, составлять слова; работать над 

предложениями.  Познакомить с буквой ч. Познакомить с правилом  

правописания  гласных а, у после ч. Учить печатанию слов. 

Стр.100 

Май 

 

1неделя 

«9 мая» 

Буква ь. Познакомить с буквой ь; учить звуко-слоговому анализу слов, 

преобразованию их; чтению таблиц; печатанию слов и предложений. 

Развивать фонематический слух, память, внимание, логическое мышление. 

Стр.104 

2неделя 

 

«Детям об 

огне и 

пожаре» 

 

Звук (ц). 

Бука ц. 

Закрепить навык произношения звука (ц) в слогах, словах и фразах; учить 

образовывать форму родительного падежа множественного числа имен 

существительных. Упражнять в подборе родственных слов; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; работать над предложением. Учить звуко-слоговому анализу 

слов, их преобразованию; печатанию слов и предложений. 

Стр.107 

3неделя 

 

«Рыбы» 

 

Звук (щ). 

Буква щ. 

Закрепить навык произношения звука (щ) в словах, слогах и фразах; 

закрепить навыки образования существительных, обозначающих 

профессии; работать над предложением. Познакомить  с  буквой щ; с 

правилом правописания ща, щу; продолжать учить звуко-слоговому 

анализу слов, их печатанию. 

Стр.111 

4неделя 

 

Звуки (ф), (ф'). 

Буква ф. 

Закрепить навыки произношения и различения этих звуков в слогах, 

словах и фразах; упражнять в подборе родственных слов, слов к схемам; 

Стр. 116 



«Насекомы

е» 

работать над предложением. Познакомить с буквой ф; упражнять в 
образовании новых слов.  Развивать  фонематический слух, память, 

внимание, логическое мышление. 

5 неделя 

«Лето. 

Цветы» 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Закрепить навыки произношения и различения этих звуков в слогах, 

словах и фразах; упражнять в подборе родственных слов, слов к схемам; 

работать над предложением. 

Развивать  фонематический слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 



 

Формы способы и средства реализации программы 
в подготовительной группе 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная образовательная 

деятельность), (проектная и 

эксперементальная деятельность, 

экскурсии, игры, 

викторины,организация творческой 

деятельности, 

театрлизованнаядеят-ть и т.д.) 

СД (самостоятельная 

деятельность) 

Создать условия для... 

Взаимодействие с 

семьей 

Сентябрь 1 

неделя 

День знаний Игра-беседа «Учат в школе» (труд 

учителя, школьные предметы, 

школьные принадлежности). Беседы 

«Как надо вести себя в школе», 

«Учиться всегда пригодится». 

Ситуативный разговор «На пути в 

школу» (безопасность). 

С/р. Игра «Школа». 

Игры по интересам. 

Папка-передвижка 

«Режим дня», «Наши 

занятия при подготовке 

к школе», «Задачи 

воспитания и 

обучения» Социальная 

диагностика семьи. 

Сентябрь 2 

неделя 

До свиданья, 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» 

Сентябрь 3 

неделя 

Овощи, фрукты Дидактические игры «Приготовим 

обед», «Какой? Какая? какое?», 

«Какие овощи нам осень принесла». 

Беседа «Полезные овощи», «Угощаем 

Чипполино винегретом». 

Настольная игра «Вершки-

корешки» Рисование 

овощей по трафаретам. 

С/р игра «Огород». 

Рассматривание сюжетных 

картин «Убираем урожай» 

С/р игра «Магазин «Овощи. 

Выставка поделок 

«Веселые овощи 

Сентябрь 4 

неделя 

Осень Экскурсия по территории д/сада 

«Приметы осени». Разучивание 

пословиц, поговорок об осени. 

Беседа «Какая осенью погода», «Что 

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», 

С/р игра «Магазин 

фруктов» 

Настольная игра «Сложи и 

назови» (разрезные 

картинки, кубики). 

Рассматривание сюжетных 

картин« Что растет в саду». 

Самые полезные 

продукты «Овощи и 

фрукты» консультация 



 

 

 

   Раскрашивание контурных 

изображений фруктов, 

выкладывание контуров из 

мозаики. 

 

Сентябрь 5 

неделя 

Хлеб Беседа с детьми «Откуда хлеб», Д/И 

«Кто больше назовет хлебобулочных 

изделий», Д/И «Что сделано из- 

муки», «Назови профессию», «Что 

сначала, что потом», «Разложи 

блинчики» 

СРассматривание 

иллюстраций колосьев ржи, 

пшеницы, овса. Разрезные 

картинки. Рисование 

«Хлебобулочные изделия» 

 

Папка-передвижка 

«Чудо-хлеб Земли». 

 

Октябрь 1 

неделя 

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» 

Октябрь 2 

неделя 

3 неделя 

Грибы . 

 

Ягоды 

Дидактические игры : «С какого 

дерева листок», «Собери дерево и 

назови его», «Собери лукошко», 

«Съедобное - несъедобное». 

Рассматривание картин с 

изображением деревьев в 

разное время года, 

нахождение общего и 

отличного. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Волшебная осень» 

Октябрь 4 

неделя 

Перелетные 

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 1 

неделя 

 

 

Ноябрь 2 

неделя 

Домашние 

животные 

 

 

Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Дидактические игры «Кто спрятался», 

«Кто позвал», «Чей детеныш», «Чья 

мама», «Кто где живёт», «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» 

«Как правильно 

обращаться с 

животным 

консультация» 

Ноябрь 3 

неделя 

Животные 

Жарких стран 

Чтение сказок , стихов. 

Раскрашивание силуэтов. Д/и «Кто 

где живет?» «Кто чем питается» 

Беседа с детьми о животных Жарких 

стран. 

Рассматривание книг, картин. 

Рассматривание 

иллюстраций «В мире 

животных жарких стран» 

Животные Жарких стран 

Ноябрь 4 

неделя 

Животные 

Севера  

Чтение сказок , стихов. 

Раскрашивание силуэтов. Д/и «Кто 

где живет?» «Кто чем питается» 

Беседа с детьми о животных Жарких 

стран. 

Рассматривание книг, картин. 

С/р игра «на Северном 

полюсе». 

Рассматривание 

энциклопедии. 

 

Животные Севера  

Ноябрь 5 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Беседа о зимующих птицах.. 

Рассматривание иллюстраций, 

загадки. Д/И «Узнай по контуру», 

«Собери» 

Рассматривание 

иллюстраций о птицах. 

Раскрашивание силуэтов 

птиц. Сл/игра «Зимующие 

птицы» 

«Покормите птиц 

зимой»-консультация. 



 

Декабрь 1 

неделя 

Зима Беседы: «Какая зимой погода», «Во 

что мы одеваемся зимой». Р/и 

«Когда это бывает?», «Какое время 

года?». 

Опьггы 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» 

Декабрь 2 

неделя 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Беседы: «Какая зимой погода», «Во 

что мы одеваемся зимой». Р/и 

«Когда это бывает?», «Какое время 

года?». 

Опьггы со снегом и льдом. 

Заучивание стихов, поговорок, 

пословиц о зиме. Дидактические игры 

«Когда так бывает», «Найди отличия», 

«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» 

Декабрь 3 

неделя 

«Сказки» Игрв на коврографе.. Чтение сказок по 

желанию детей. Знакомство с 

писателями-сказочниками. 

Раскрашивание раскрасок, 

рассматривание книг. 

Выставка работ «В мире 

сказок» 

Декабрь 4 

неделя 

Новый год. Праздник «Елка в гости к нам 

пришла» Разучивание стихов и песен 

про новый год. Ситуативный разговор 

«Осторожно, с огоньками не шути!», 

«Горящая свечка опасна» - 

безопасность. 

С/р игра «Карнавал». 

Рассматривание 

фотовыставки в группе 

«Чудесный новый год» 

(елочных игрушек, 

новогодних открыток). 

Украшение группы и 

участка (ёлочные 

украшения) 

Консультация «Как с 

пользой провести 

зимние каникулы» 

Январь 2 

неделя 

 

 

Январь 3 

неделя 

 

 

 

 

Январь 4 

неделя 

 

 

 

 

 

Январь 5 

неделя 

Человек 

 

 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты 

Рассказ о кровеносной системе. 

Беседа «Какие продукты улучшают 

кровь». Д/И «Угадай по описанию», 

«Расставь по порядку» 

Д/игры «Подбери обувь к одежде», 

«четвертый лишний, «Чего не 

хватает», «Помоги одеться другу на 

улицу» 

 

 

Дидактические игры «Подбери чашку 

к блюдцу», «Чего не стало», «Найди 

по описанию», «Один и много», «Чего 

не хватает», «В гостях у Федоры». 

Беседа «Для чего и почему?» 

 

 

 

Д/и «, «Готовим обед», «Что из 

чего?», «Скажи со словом «вкусный». 

Беседа «Полезные и вредные 

продукты 

 

Рассматривание 

иллюстраций о теле 

человека. 

 

С/Р «Магазин одежды», 

рассматривание 

иллюстраций одежды, 

беседы о чистоте и 

опрятности одежды и обуви 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поварёнок». 

Рассматривание предметов 

посуды. Раскрашивание 

предметов посуды. 

 

 

 

С/р игра «Магазин 

«Продукты». Изготовление 

хлебобулочных изделий из 

солёного теста. 

Рассматривание 

иллюстраций альбома 

«Продукты». Игра «Укрась 

торт». 

Беседы о КГН. 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Магазин одежды» 



 

  «Хорошо-плохо».   

Февраль 

1 неделя 

Дом и его части Д/игры: «Кто где живёт?», «Дом и его 

части», «Почему так называют?», 

«Какая? Какое? Какие? Какой?». 

Беседа «Где ты живёшь?» (домашний 

адрес) 

Постройки из крупного и 

мелкого строительного 

материала. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 

 

Февраль 2 

неделя  

Мебель Беседы: «Мебель в моей комнате», 

«Мебель нашей группы», «Берегите 

мебель». Р/и «Каждой вещи своё 

место», «Парные картинки», «Скажи 

ласково», «Устроим кукле комнату». 

Опыты с металлическими и 

деревянными предметами. 

С/р игры: «Новоселье», 

«Магазин мебели». 

Выкладывание мебели из 

счётных палочек. 

Рассматривание 

иллюстраций альбома 

«Мебель». 

«Профилактика 

сколиоза» 

консультация 

Февраль 

3неделя 

 

 

 

 

 

Февраль 4 

неделя 

Наша Армия 

 
 

 
 

 

 
 

Семья 

Чтение стихов об армии. 

Изготовление поздравительных 

открыток для пап. Дидактические 

игры «Сложи картинку», «Кто 

вперед», «Что лишнее», «Найди 

одинаковые по форме». 

 

 

Беседы о членах семьи. Д/и «Назови 

ласково», «Как мы помогаем 

родным», «Родство», «Запоминаем 

имена близких родственников» Беседа 

«Моя семья» 

Рассматривание картин о 

военных. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки». 

 

 

 

 

 

Рассматривание семейных 

фотографий. С/р игра 

«Семья» 

Расскажите детям о Дне 

защитника отечества» 

папка передвижка 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Закалённым стать - 

болезни не знать» 

Март 1 

неделя 

8 Марта. 

 

 

Праздник «Маму поздравляем» 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны». Изготовление 

подарка для мамы. Дидактические 

игры «Кто что делает», «Кто 

старше». 

Рассматривание семейных 

альбомов, Сюжетно-

ролевая игра «Больница», 

«Салон красоты». 

Оформление 

группового альбома 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Март 2 

неделя 

Профессии 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» 

 

Март 3 

неделя 

Весна Дидактические игры «Бывает - не 

бывает», «Закончи предложение», 

«Назови действие, которое 

происходит весной». Беседа 

«Путешествие в мир 

Рассматривание 

репродукций картин о 

весне. 

С/р игра «Салон красоты» 

Папка-передвижка 

«Весна» 



  Весны».   

  Д/у «Весенние месяцы»   

  Заучивание весеннихзакличек.   

Март Город и его 
улицы 

Игровое упражнение «Самый Рассматривание альбома  

4 неделя  внимательный горожанин», 

«Назови себя правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос», 

«Путешествие по городу», 

«Можно - нельзя» 

Беседа «Город, в котором я живу» 

«Достопримечательности 

нашего города» С/р игра 

«Путешествие на автобусе» 

 

 
Апрель 1 

неделя 
 

 

 
Апрель 

 
Транспорт 

 
 

 

 
Космос 

Дидактические игры « Летает, не 

летает», «Чего не стало», «Найди по 

описанию», «Один и много», «Чего не 

хватает», «В гостях у Светофора». 

Беседа «Для чего и почему?» 

Рассматривание 
иллюстраций транспорта 

Беседы о видах и 
назначении транспорта 

 

 
Рассматривание книг. 

 Выставка рисунков 
 

 
 

 

 
Выставка работ 

2 неделя  Беседы о космосе, планетах 

Солнечной системы, о 

иллюстраций «Космическое 

  космонавтах. 

Д/и «Планеты Солнечной 

космонавтов. 

С/р игра «Космическое 

путешествие» 

  системы», «Что с собой возьмем в путешествие»  

  путешествие»   

Апрель Электроприбо 

ры 

Игры на коврографе Раскрашивание Выставка работ 

«Мамины помощники» 
3 неделя  Дидактические игры «Что делает», 

«Чего не стало», «Найди по 

описанию», «Один и много», «Чего не 

хватает», 

раскрасок, 

рассматривание книг. 

 

Апрель Школа Дид.игра « что я возьму в школу». с/р игра « Школа», « Скоро в школу мы 

4 неделя  «Для чего это нужно?», « Что рассматривание пойдем», « Будущие 
  здесь лишнее?», чтение Толстой иллюстраций. школьники» папка- 
  « Филиппок». раскрашивание и рисование 

школьных предметов. 

передвижка. 

Апрель Цветы весной Дидактическая игра: «Поставь С/р игра «Магазин Оформление уголка 

5 неделя  цветы в вазу», »  цветов» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Первоцветы» 

«Весенние цветы» 

Май 1неделя 

 

 

 

 

 

 

Май 2 неделя 

День Победы 
 

 

 
 

 

 
Детям об огне и 

пожаре 

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» 

 

 

 

 

С/Р игра «Пожапрники» 

Папка-передвижка 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

Конкурс плакатов 

«Защити лес от 

пожара» 

Май     

3 неделя Рыбы Беседа «что мы знаем о рыбах», «Мир 
вокруг нас», «где спряталась рыбка», 

«Подбери действие» 

Рассматривание атласа 
«Жители моря», сл/игра 

«Морское путешествие» 

Выствка творческих 
работ детей. 

     

     

     

     

     

     

     

Май Лето. Цветы Рассматривание, раскрашивание 

цветов, Д/И «Собери букет» 

Заучивание стихов о лете. 

Рассматривание альбомов 

Подготовка к 

выпускному в д/с 
5 неделя 

 

 
 

    



 

 

Содержание коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Форма работы Взаимодействие с 

семьей 

Условия организации 

Коррекционной работы 

Коррекция и 

профилактика 

нарушений речи 

1. Индивидуальная  

2. Индивидуально – 

подгрупповая 

3. Фронтальная 

- установить партнерские 

отношения с семьей 

каждого воспитанника, 

создать атмосферу 

общности интересов и 

эмоциональной 

поддержки;  

- помочь родителям 

повысить грамотность в 

области развивающей и 

коррекционной 

педагогики;  

- активизировать участие 

родителей в реализации 

программы ДОУ с учетом 

ФГТ;  

- совместно с родителями 

приобщать детей к 

уважению семейных 

ценностей  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников групп 

компенсирующей 

направленности по 

реализации ООП 

осуществляется: 

- в индивидуальном 

консультировании по 

проблемам, касающимся 

конкретного ребенка 

- в групповых формах 

работы (родительские 

собрания, групповые 

консультации и др.)  

1. Совместное обследование 

детей.  

2. Планирование и проведение 

занятий с различными 

специалистами в соответствии с 

единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» 

специалистов, работающих в 

группе.  

4. Проведение семинаров – 

практикумов, мастер – классов, 

анкетирования.  

5. Проведение интегрированных 

занятий и совместных 

праздников.  

6. Оказание консультативной 

помощи специалистами.  

7. Взаимный просмотр занятий 

специалистами ДОУ и анализ 

коррекционной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

художественных произведений 

дальневосточных авторов 

Связь 

художественной 

литературы с 

  другими видами 
  деятельности. 

День Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто А.Синякова «Игрушки» Создание 

знаний работает в детском саду» Знакомство с 

гимном детского сада «Сказочный детский 

сад» Экскурсия по детскому сада 

Проектная деятельность «Наша группа» 

 иллюстрации к 

прочитанным 

произведениям. 

До Беседа «Как я провел лето» А. Синякова Наблюдение за 

свиданья, лето Рисование «Лето в нашем городе» Игра на 

внимание «Что изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

«Здравствуй лето», 

«жара» 

погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Овощи Экскурсия в овощной магазин Н.Навлочкин «Сказка Создание 

Фрукты Беседа «Что растет на даче» Проектная 

деятельность «Витаминкииз 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

иллюстрации к 

сказке 
 корзинки» 

Экскурсия в магазин фруктов. 

огород» Использование 

как 
 Проектная деятельность «Витаминкииз  пальчиковую 
 корзинки. 

Беседа «Что растет на даче» 

 гимнастику 

 Проектная деятельность «Витаминкииз   

 корзинки»   

Осень Проектная деятельность «Что нам осень 

принесла» 

В. Рябов «Хлеборобы» Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Хлеб Рассматривание фотографий «Осенний А. Синякова «Осень Наблюдение за 
 Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

славная пора» Н.Ливант 

«Прекрасен 

погодой и 

изменениями в 
 Экскурсия в краеведческий музей мои город осенней Природе, 

рассматривание 



 

  порою» создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Деревья Рассматривание пейзажей с видами малой 

родины; наблюдение за деревьями осенью 

на территории ДОУ; фото (видео) 

экскурсия «Путешествие по 

дальневосточной тайге», Проектная 

деятельность «Тигр - хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга горит» 

Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

A. Рябов «Березка», «На 

лесной дороге», «Лесная 

тропинка» В. Морозов 

«Знаю я лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что в 

лесу играет» 

Создание 

плакатов в защиту 

леса 

Придумывание 

загадок о лесе. 

Заучивание по 

выбору. 

Грибы, 

ягоды 

Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги; 

Приготовление соков из ягод 

Проектная деятельность «Голубика - 

полезно и вкусно» 

В. Морозов «Земляника» Заучивание 

Перелетные 

птицы 

Беседа «Зимующие птицы в нашем 

городе»; 

Акция «Покормите птиц зимой»; проектная 

деятельность «Как подружиться с 

воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовление 

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 

вЕАО 

Проектная деятельность «наши 

четвероногие друзья», «Почему кошки 

царапаются» 

Синякова «Собаки- 

дворняги», «Шел по 

улице козел» Н.Ливант 

«Рассвет пришел на 

скотный двор», «Как-то 

черный пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа 

во дворе» 

Рябов «Про теленка», 

В. Рябов «Котенок» 

заучивание и 

инсценировка 

по выбору 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», экскурсия в 

краеведческий музей в зал дикой природы; 

Сравнение белого медведя и медведя 

Дальневосточной тайги; проектная 

деятельность «Сходства и различия» 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и заяц» 

Г.Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» - 

рассказ Т.Белозеров 

(стихи о диких 

животных) 

Сравнение белки 

и бурундука 

Инсценировка 

Заучивание на 

выбор 

Животные 

Севера и 

Рассматривание иллюстраций о животных 

«Животные жарких стран» 

Г. Снегирев «Про 

пингвинов» - серия 

рассказов 

Создание 

иллюстраций 



 

жарких 

стран 

 Б.Кополыгин «Как 

охотилась медведица» 

«На Северном полюсе» 

Сравнение 

белого и бурого 

медведей. 

Заповедные 

места малой 

Родины 

экскурсия в краеведческий музей в зал 

дикой природы; экскурсия в учебный центр 

заповедника «Бастак»; изготовление 

плакатов «Берегите животных»; реализация 

проектов «Мишка косолапый», «редкие 

животные дальневосточной тайги». 

А. Грачев «Лесные 

шорохи» - рассказы о 

животных. П.Комаров 

«Веселое новоселье» Г. 

Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» - 

рассказы 

Создание 

иллюстраций 

Транспорт Беседа «Транспорт в нашем городе»; 

экскурсия к железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая прогулка 

«Перекресток»; проектная деятельность 

Безопасность по дороге в детский сад» 

  

Зимующие 

птицы 

Беседа «Зимующие птицы в нашем городе»; 

Акция «Покормите птиц зимой»; проектная 

деятельность «Как подружиться с 

воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Зима Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана; 

Рисование «Зима в городе», тематическая 

прогулка «река Бира зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год Посещение спектаклей в театре кукол 

«Кудесник»; проектная деятельность 

«Елочка таежная» 

Новый год Посещение 

спектаклей в 

театре кукол 

«Кудесник»; 

проектная 

деятельность 

«Елочка 

таежная» 

Зима, 

зимние 

забавы 

Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана; 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель 

Рассматривание 

узоров на окне и 

фантазирование 

н что похоже 

Дом и его 

части 

Беседа «Первостроители», экскурсии в 

строительный музей, в краеведческий 

музей. Целевая прогулка «Дома на нашей 

улице»; изготовление макетов зданий 

города. 

Проект «Самый интересный дом нашего 

города» 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка 



 

Мебель Экскурсия в мебельный магазин; видео 

(фото) экскурсия на фабрику по 

изготовлению мебели. Проектная 

деятельность «Откуда стол пришел» 

  

Посуда Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); знакомство с 

кухонной посудой - экскурсия на 

пищеблок; проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

  

Продукты 

питания 

Экскурсия в продуктовый магазин; видео 

(фото) экскурсия на молокозавод, завод по 

производству колбас «Бридер», 

хлебопекарни города. Проектная 

деятельность «молоко, ты молоко...» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание 

Наша Армия Встреча с воинами Биробиджанского 

гарнизона; изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о винах героях 

земляках» 

  

Зимние 

виды 

спорта 

Экскурсия на стадион «Победа» - каток. 

Знакомство с хоккейным клубом 

«Надежда»; проведение зимней олимпиады 

в ДОУ. 

Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использование 

стихов при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

8 марта Изготовление поздравительных открыток 

маме, бабушке и сотрудницам 

ДОУ 

Беседа о наших мамах. 

А. Синякова «Мама» Этическая беседа 

Семья Проектная деятельность «0 чем расскажет 

семейный альбом» Проведение семейного 

досуга «Я и мой ребенок 

Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

A. Рябов «Дед 

и внук» Н.Фридман 

«Старые имена» 

Использование 

стихотворений на 

совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Профессии Встреча с интересными людьми. Н. Ливант «Папа 

компьторы делать умеет» 

Н. Ливант «Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрациями 

«Все работы 

хороши» 

Весна Рассматривание иллюстраций весенних 

пейзажей города; наблюдение за ледоходом 

на реке Бира. 

Н. Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

 

Город и его 

улицы 

Экскурсии (пешие, выездные, фото, видео) 

Рассматривание живописных работ 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

Заучивание по 

выбору 

Создание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Биробиджанских художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего города» Проектная 

деятельность «История одной улицы», 

«История одного дома», «Город в стихах и 

рассказах» 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «Новое» 

иллюстраций 

Космос Рассматривание альбома о космосе, 

прослушивание песен. 

  

День Победы Создание книги памяти «Герои-земляки» 

Экскурсия в музей ветеранов. Целевая 

прогулка на Площадь Славы. 

  

Детям об 

огне и 

пожаре 

Экскурсия в областной музей пожарной 

охраны 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга горит» 

 

Рассматривание 

экспонатов музея 

Насекомые Экскурсия в краеведческий музей Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Ясегодя клад 

ищу». 

A. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование 

как 

пальчиковые 

гимнастики 

Лето. Цветы Тематическое занятие в учебном центре 

заповедника «Бастак». Работа творческой 

мастерской по созданию книги «Они 

просят помощи» 

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание по 

выбору, 

рассматривание 

растений 



 

Примерный тематический план занятий с детьми  дошкольного возраста по парциальной 

программе «Я, ТЫ, МЫ» 

Период в 

соответствии с 

лексическими 

темами 

Содержание работы Форма работы 

Я, моя семья  Изучение различных укладов семейного 

быта, семейных традиций. Понятие 

«предки». Несколько поколений составляют 

«род». Родословная. Генеалогическое древо. 

Индивидуальная, взаимодействие 

с семьей 

Родной город Формирование представлений о культурно- 

историческом наследии родного города. 

Особенности городской и сельской 

местности. Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица города. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, 

районы, река Бира. 

Образовательная деятельность, 

экскурсии, в том числе 

виртуальные. 

Природа родного 

края 

Ознакомление с растительным и животным 

миром ЕАО. Красная книга ЕАО. Охрана 

природы. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта ЕАО. 

Образовательная деятельность, 

встречи с работниками 

заповедника «Бастак» 

Все профессии 

важны 

Знакомство с профессиями Фабрик и 

заводов. Улицы, названные в честь мастеров  

и различных предприятий. Сельское 

хозяйство ЕАО: хлеборобство, 

животноводство, овощеводство, 

птицеводство. 

 

Образовательная деятельность, 

встречи с родителями, 

представителями разных 

профессий. 

Быт, традиции  Изучение народного календаря. 

Традиционные обрядные праздники, 

особенности их празднования в области, 

традиционные праздничные блюда. 

Образовательная деятельность, 

взаимодействие с семьей, 

посещ0ение значимых для области 

мероприятий. 

Народный 

костюм 

Рассмотреть особенности народного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

Образовательная деятельность 

(рассматривание, рисование, 

аппликация) 

Народные игры Разучить старинные и современные 

народные игры, традиционные в области. 

Образовательная деятельность 

Земляки, 

прославившие 

наш город 

Ознакомить с понятием «земляки». 

Дальневосточные писатели, поэты и 

художники. Земляки - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники - 

земляки, прославившие наш город. 

  

Образовательная деятельность, 

встречи с земляками, которыми 

гордится город, область. 



 

Система работы с родителями (законными представителями 

ребенка) 

 

Период Содержание работы Форма работы 

Сентябрь 1 

неделя 

Что читать дошкольникам. Как правильно 

выбрать книгу 

Папка-передвижка 

(учитель-логопед) 

Сентябрь 2 

неделя 

Консультация «Безопасная дорога в детский 

сад» 

«Знай и соблюдай ПДД» 

Памятка 

Сентябрь 

3,4 неделя 

Расскажите детям об осени. Создание 

гербария осенних листочков. 

Папка-передвижка 

«Осень» 

Сентябрь 5 

неделя 

Деловая игра «Нужно ли воспитывать в 

детях дошкольного возраста патриотизм» 

Родительское 

собрание 

Октябрь 1 

неделя 

Готовность к школьному обучению. Что это 

значит 

Консультация педагог-

психолог 

Октябрь 2 

неделя 

Помощь в уборке листьев на участке. Субботник 

Октябрь 3 

неделя 

Изготовление поделок совместно с детьми из 

природного материала 

Выставка поделок из 

природного материала 

Октябрь 4 

неделя 

Покормите птиц зимой 

Изготовление вместе с детьми «Кормушки 

для птиц своими руками» 

Папка-передвижка 

Ноябрь 1 

неделя 

«Готовимся к школе».Игры - развивающие 

речь 

консультация 

Ноябрь 2 

неделя 

Консультация «Физическое воспитание в 

семье» 

Папка-передвижка 

Ноябрь 3 

неделя 

«Профилактика неправильной осанки» консультация 

Ноябрь 4 

неделя 

Речевое развитие в семье консультация (учитель-

логопед) 

Декабрь 1 

неделя 

Родительская компетентность в вопросах 

речевого развития современных детей 

Родительское 

собрание 

Декабрь 2 

неделя 

Детские капризы Консультация педагог-

психолог 

Декабрь 3 

неделя 

Консультация «Профилактика гриппа» консультация 

Декабрь 4 

неделя 

Консультация «Как с пользой провести 

зимние каникулы» 

Украшение группы и участка (ёлочные 

украшения) 

Папка-передвижка 

Изготовление 

украшений, поделок 

Январь 2 

неделя 

«Папа, мама, я спортивная семья» Физкультурное 

развлечение 

Январь 3 «Как правильно обращаться с животными» консультация 



 

 

 

 

 

 

неделя   

Январь 4 

неделя 

Обучение дошкольников чтению Папка-передвижка 

(учитель-логопед) 

Февраль 1 

неделя 

Дети и дорога. Основы безопасности. Папка-передвижка 

Февраль 2 

неделя 

«Знакомство с правилами поведения в школе» Папка-передвижка 

Февраль 3 

неделя 

«Знаешь ли ты свой город?» консультация 

Февраль 4 

неделя 

Расскажите детям о празднике «День 

Защитника Отечества» 

Папка-передвижка 

Март 1 

неделя 

Расскажите детям о весне. Оформление 

«Узнай свою любимую мамочку» 

Папка-передвижка 

«Весна» Оформление 

стенгазеты 

Март 2 

неделя 

Как подготовиться к поступлению в 

первый класс (совместно с учителем) 

Родительское 

собрание 

Март 3 

неделя 

"Правила безопасности на дороге", 

совместное творчество родителей и детей " 

Создание альбома 

Март 4 

неделя 

Консультация «Прогулки и их значение». Консультация 

Апрель 1 

неделя 

Консультация «Закалённым стать - болезни не 

знать» 

Папка-передвижка 

(уголок здоровья) 

Апрель 2 

неделя 

Конкурс семейного рисунка «Берегите птиц!» Выставка рисунков 

Апрель 3 

неделя 

Вопросы по подготовке к школе Индивидуальные 

беседы 

Апрель 4 

неделя 

ИКТ технологии, как средство развития 

ребенка-дошкольника 

Консультация 

Май 1 неделя «Как рассказать дошкольнику о Дне 

Победы?» 

Памятки 

Май 2 неделя «До свидания, детский сад». Итоги работы 

за истекший учебный год. Ознакомление с 

программой летнего отдыха. 

Родительское 

собрание 

Май 3 неделя Как знакомить ребенка с 

достопримечательностями родного города. 

Информация на стенде 

для родителей 

Май 4,5 неделя «До свидания, детский сад, здравствуй школа! Подготовка к 

выпускному в д/с 



 

 

 

Предметно – пространственная среда, которая есть в группе. 

 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

> Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 

> Календарь природы 
> Сезонный материал 
> Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы 
> Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

> Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

• Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
• Дидактические игры 
• Настольно-печатные игры 
• Познавательный материал 
• Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

• Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 

• Атрибутика для с-р игр по возрасту 
детей («Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Школа») 
• Предметы- заместители 
• Мебельные модули («Кухня», 
«Парикмахерская») 



 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Краеведческий», 

«Россия-Родина 

моя» 

• Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта 

• Государственная символика 
• Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации, книги 
• Предметы народно- прикладного 
искусства 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

• Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

• Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности Материалы о художниках - 
иллюстраторах 
• Портрет поэтов, писателей 
• Тематические выставки детской 
литературы 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

• Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

• Ширмы , элементы костюмов 
• Настольный и кукольный театры 
• Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

• Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

• 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.) 
• Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей 
• Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 
• Альбомы- раскраски 
• Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 
• Предметы народно - прикладного 
искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

• Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно- 
ритмической деятельности 

• Детские музыкальные инструменты 
• Портрет композитора (старший возраст) 
• Магнитофон 
• Набор аудиозаписей 
• Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 
• Игрушки- самоделки 
• Музыкально- дидактические игры 
• Музыкально- дидактические пособия 



 

 

 

Режим дня. 

 

 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20.- 08.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.10- 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 

Познавательное развитие 

(ОМ) 

9.00-9.30, 9.40-10.10 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.30, 9.40-10.10 

Художественно 

эстетическое 

развитие (рисование)   

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)9.00-9.30, 

9.40-10.10 

Художественно эстетическое 

развитие (музыка)  9.00-9.30 

Логопед 

9.40-10.10 

Логопед 

9.00-9.30, 9.40-10.10 

Логопед (Обучение 

грамоте)  9.40-10.10 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 

Речевое развитие 

9.40-10.10 

Художественно 

эстетическое развитие 

(музыка)  10.20-10.50 

Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование)  10.20-

10.50 

Физическое 

развитие 

10.35-11.05 

 Логопед 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

(воздух) 
16.25-16.55 (зал) 

Физическое развитие 

(воздух) 

15.30-16.00 

 Речевое развитие 
(ЧХЛ) 

15.30-16.00 

Художественно-эстетическое 

развитие(конструир.)15.30-

16.00 



 

 

 

 

План оздоровительной работы: 

Формы организации Особенности организации,его периодичность 

Обширное умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

Ежедневно кроме карантина 

Хождение по дорожкам здоровья после дневного 

сна 

Ежедневно 

Ходьба босиком после дневного сна Ежедневно кроме карантина 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно в теч.дня 

Релаксация Ежедневно в теч.дня 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно не реже 2-х раз в день (по погоде) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ И 

ЧАСТИ ДОУ 

Направления 

развития 

Метод.пособия Наглядно-дидактический материал 

Физическое 

развитие 

 

 «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» - М. 
А.Рунова, М. Мозаика - 

Синтез 2000 
- «Утренняя гимнастика в  

детском саду» Т.Е. Харченко 
М.Синтез 2008. 

«Приобщение дошкольников к 
здоровому образу жизни» Н.В. 

Полтавцева; М.Ю. Стожарова; 
Р.С. Краснова; И.А. 

Гаврилова.М.2012. 

- «Оздоровительная работа в 

ДОУ»М.С. Горбатова 
Волгоград. 2008г. 

- «Формирование правильонй 
осанки. - «Помоги себе» - 

рекомендации по работе на 
ортопедической группе Е.А. 

Зубарева; Е.Н. Комракова 

« 

• Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 
• Для катания, бросания, ловли 
• Для ползания и лазания 
• Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 
Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 



 

Познавательное 

развитие 

 

-  «Маленький исследователь. 

Как научить дошкольника 
приобретать знания» 

А.И.Савенков - Ярославль, 
Академия развития,2002 

- «Построение развивающих 
занятий со старшими 

дошкольниками» 
JI.JI,Тимофеева - М., 

Педагогическое общество 
России,2006 

- И.А. Позина; В.А. Помараева 
«Формирование элементарных 

- математических 
представлений» - для 

подготовительной группы М. 
Синтез 2008г. 

 «Большой универсальный 
атлас мира» Д.О.Хвостова, М. 

OJIMA Медиа Групп 2009 
М.,2005 

-О.В. Дыбина «Ребенок и 
окружающий мир» 

(программа и методические 
рекомендации). -О.А. 

Соломенникова 
«Экологическое воспитание в 

детском саду» (программа и 
методические рекомендации).  

JI.A. Венгер «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у 
детей дошкольного возраста». 
Дидактические игры: 

«Математические головоломки», 

«Математический планшет», 

«Цифры», «Детское лото» (с 

цифрами), «Выложи фигуры из 

счѐтных палочек» и др.  

Наборы для счѐта 

Счѐты, головоломки «Змейка», «кубик 

- рубик» и др.  

 Раздаточный и демонстрационный 

материал.  

 Пособия «Часы», «Числовые 

домики», «Палочки Кюизинера», 

«Блоки Дьенеша» и др. 

 

 

 

Различный материал (песок, ракушки, 

камни, пробки, резиновые игрушки, 

шишки и другой природный 

материал).  Лупы.  

 Схемы опытов.  

 

Речевое 

развитие 

 

Бондаренко А.К. 

Дидактические игры в детском 

саду. - М.: Просвещение, 1985. 

Грамматические игры в 

детском саду: Методические 

рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. - Ровно, 1989. 

-Занятия по развитию речи в 

детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Просвещение, 

1993. 

Скажи по-другому / Речевые 

Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - Самара, 1994. 

  

Тематические наборы картин 

Речевые тренажеры 

Игры на развитие мелкой моторики 

• Схемы для составления 

рассказа (по лексическим темам) 

• Картины для составления 

рассказов. 

• Портреты писателей. 

• Подбор художественной 

литературы.  

 Дидактические игры: «Глаголы в 

картинках», «Сказки о животных», 

«Составь рассказ», «Весѐлые 

картинки», «Четвѐртый лишний» и др.  

Тематические альбомы.  

Наборы предметных и сюжетных 

картинок.  

Предметы, пособия, игрушки для 

развития мелкой моторики, 

тактильных ощущений, правильного 

дыхания. Картотека пальчиковых игр.  

Картотека речевых игр, скороговорок, 

игр на развитие голоса, 

фонематических процессов, игр на 



развитие словаря. Зеркала.  
 Схемы заучивания стихотворений и 

произнесения звуков. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- «Ознакомление детей с 
социальной 

действительностью». 
Н.С.Голицина - М. Мозаика- 

Синтез 2005 
Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности» М. 
Синтез 2008г. 

- «Мой мир: Приобщение 
ребенка к социальному миру» 

С.А.Козлова - М. ЛИНКА-
ПРЕСС 2000 

- «Безопасность» 
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева - М.,1998 
Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» 

T.C. Комарова, Л.В. 
Куцакова, Л.Ю. Павлова. -

PC. Буре, Г.Н. Година «Учите 
детей трудиться» 

(методическое пособие).  
 

• Государственная символика 

• Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др. 
• Дидактические игры по ПДД. 
• Подборка потешек, стихов по 
КГН. 
• Дидактические, настольные игры 
по профилактике ДТП 
• Дорожные знаки 
• Литература о правилах дорожного 

движения 

Художествен-

но 

-эстетическое 

развитие 

-Программа «Цветные 

ладошки» И.АЛыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

-Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2- 7 

лет «Цветные ладошки». -  

М.: Карапуз-дидактика, 2007. - 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду (старшая 

группа). -М.: Владос, 2001. 

-Грибовская А.А. Аппликация 

в детском саду (в 2-х частях). 

-Комарова Т.С. Занятие по 

изобразительной деятельности 

в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада,- 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1991. 

- Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации (старшая 

группа) - М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006. 

 

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.) 

Альбомы- раскраски; Наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные 

картинки 
Предметы народно - прикладного 
искусства 
Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший 
возраст) 
Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, 
неозвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
льно- дидактические пособия 



 


