
 
 



 
 

                       I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Дошколята в стране Почемучек», 

подготовительной логопедической группы №3 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. 
 

Цели и задачи реализации программы: 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 
 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет 
Физическое развитие 

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

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

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). 

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

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

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Он способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 



 
 

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

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

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

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

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

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

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и тд. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  



 
 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

  К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в 

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

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

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

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по- 

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

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

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

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

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

 



 
 

                   Планируемые результаты усвоения   
                     программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

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. 

 

Планируемые результаты усвоения программы: 

 
Направление развития 

ребенка 

к концу года ребенок должен знать, уметь: 

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. 
 

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. 

 

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 
единоемножество, 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. 

 
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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Учебный план подготовительной логопедической группы №3 

 

Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 
для подготовительной логопедической группы 

(при работе по пятидневной неделе)  

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Количество часов 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических (ФЭМП) 

представлений  

 

2 

 

 

Возра 

стная 

групп

а 

 

Максим. 

продолжите

ьность 

НОД 

 

 
 

Максималь

ный объем  

образов.наг

рузки 

в 1 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем  

образов.нагру

зки 

в 1 

половине дня 

в неделю 

Максималь

ный объем  

образов.наг

рузки 

во 2 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем  

образов.нагру

зки 

во 2 

половине дня 

в неделю 

Максим. 

объем 

образов. 

нагрузки 

в 

неделю 

Максим. 

кол-во НОД 

в неделю 

(с учетом 

доп. образ-

ых услуг) 

Подг

отов

ител

ьная

6-7 
лет 

30 мин. 90 мин. 
(3 * 30) 

450 мин. 30 мин. 
(1*30) 

150 мин. 600 мин. (10 
часов) 

20 



 
 

Формирование целостной картины мира 

(ФЦКМ) 

 

1 

 

 

Речевое развитие: 

Ознакомление с художественной литературой 

Развитие речи 

Грамота 

 

 

 

1 

1 

1 

Художественно- эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Конструирование 

 

Музыкальное развитие 

 

 

          2 

0,5(для коррекционных 

групп) 

0,5(для коррекционных 

групп) 
          1 

           

          2 

Физическое развитие: 

Физкультурное (в зале) 

Физкультурное (на воздухе) 

 

 

          2  

          1 

Общее количество  

 

      16 (15) 

                 

 

 

НОД В неделю В месяц В год 

Познавательное развитие 3 12 99 
    
Музыкальное развитие 2 8 66 

    
Физическое развитие 3 12 99 
Художественно 
эстетическое 
развитие 

4 16 132 

Речевое развитие 3 12 99 
 
Кружковая работа (+) 
 

 
4 

 
16 

 
132 

ИТОГО 15 +4 60+16 600+132 



 
 

Учебный план подготовительной логопедической 

группы №3 

  

Реализация комплексно- тематического 

планирования образовательной программы 

Подготовительная логопедическая группа №3 

(лексические недельные темы) 

    

Временной 

период 

Лексическая тема 

Сентябрь 1. «Школа. День знаний» 

2. « ПДД» 

3. «Детский сад. Профессии д/с» 

4 «Осень, как время года» 

5.«Дары осени: овощи, фрукты» 

Октябрь 1. «Дары осени: грибы, ягоды» 

2. «Лес. Деревья, кустарники» 

3. «Перелетные птиц» 

4. «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Ноябрь 1. «Домашние животные и птицы и их детеныши» 

2. «Дикие животные, их детеныши» 

3. «Животные холодных стран» 

4. «Животные  жарких стран» 

Декабрь 1. «Транспорт, Его виды»  

2. «Зима, как время года» 

3. «Зимующие птицы» 

4 . « Зимние забавы. Новый год» 

5.--------------- 

Январь 1. -------------- 

2. «Человек, его здоровье» 

3.  «Спорт, его виды» 

4 «Посуда» 

5.Продукты питания» 

Февраль 1. «Дом и его части» 

2. «Мебель» 

3. «Наша Армия» 

4. «Профессии» 

 

Март 1. «8 марта»  

2. «Семья» 

3. «Бытовая техника. Инструменты» 

4.  «Весна, как время года» 

Апрель 1. «Город и его улицы» 

2. «Космос» 



 
 

 
 

 

 

 

3. «Хлеб» 

4. «Рыбы. Морские обитатели» 

5.Комнатные растения» 

Май 1. «День победы» 

2. «Цветы» 

3.Насекомые 

4.«Лето, как время года» 

 

Июнь Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

Июль 

Август 



 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД 

подготовительная группа 

О\О «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ФЦКМ) 
.                                                                         

Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема 

(тема НОД): 
     
 
 

Программные задачи: 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Школа. День 

знаний» 

«День Знаний для 

дошколят» 
 
 

Углубить знания детей о школе, о профессии учителя, учебных принадлежностях.  

Показать общественную значимость школьного учителя (обучает русскому языку и математике, 

даёт знания об окружающей действительности, по разным предметам; воспитывает).  

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, 

внимательный, ответственный, много знает и многому учит). 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Правила дорожного 

движения» 

«Очень важные 

правила - соблюдай 

их!» 

Уточнить представления детей о том, что в городе всё движение – и машин, и пешеходов – 

подчиняются особым правилам, которые называются правилами дорожного движения. 

Напомнить детям правила пешехода  проезжей части улицы, по переходу «зебре», по сигналу 

светофора, там, где повешен  знак Пешеходный пешеход»; объяснить значение некоторых 

дорожных знаков («Въезд запрещён», «Дети», «Дорога с односторонним движением»). 

 

 

 



 
 

3 неделя 

 
 
 
 

 

 

 

«Детский сад. Труд 

людей, работающих в 

детском саду» 

«Как хорошо у нас в 

саду!» 

 

Расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников детского сада, показать 

взаимосвязь между разными видами труда. Учить составлять описательные рассказы о 

помещениях детского сада. Тренировать в составлении распространенных предложений. 

Уточнить название детсада, место нахождения. Дать детям представление о том, сколько групп 

в детском саду, где находятся кабинеты, кухня, прачечная, муз. и физ. залы; кто работает в 

детском саду, как сотрудники заботятся о детях.  

4 неделя «Осень - как время 

года» 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Объяснить постоянство смены времен года. Расширить знания детей об изменениях, 

происходящих осенью в жизни людей, животных, растений. Уточнить представление детей о 

характерных сезонных признаках осени (похолодание, сокращение светового дня…) Учить 

наблюдать за изменениями погоды в пасмурный и солнечный день. Замечать изменения в  

настроении  человека от состояния погоды. Продолжать формировать предметные 
представления о лиственных и хвойных деревьях.  

5 неделя «Дары осени-овощи и 

фрукты» 
«Ребятки прямо с 
дерева и грядки» 

Закреплять знания детей о многообразии  овощей и  фруктов, о  их внешних признаках и 

вкусовых качествах; Дать представление  о том  где и как растут;  об  условиях их роста и 

созревания.  

Показать роль овощей, фруктов для здоровья человека. Учить выделять характерные признаки  ( 

строение, форма, цвет, величина …)  в предметах учить устанавливать причинно-следственные 

связи на примере образования плода. Учить детей различать плоды по внешнему виду, по 

описанию, по вкусу.  

Октябрь 

Временной 

период 

(неделя) 

 Лексическая тема 

(тема НОД): 
     

Программные задачи: 

1 неделя «Дары осени - грибы 

и ягоды» 

«В лес за грибами и 

ягодами» 

Закрепить знания детей о многообразии грибов и ягод. 

Формировать понятие о взаимосвязи всего в природном мире. Расширить представления о 

природных богатствах нашего края. Продолжать знакомить детей с разнообразием грибов и ягод 

ЕАО, выделяя «съедобные» и «не съедобные» - ядовитые. Познакомить с правилами 

правильного сбора. Расширить представления о полезных свойствах даров леса для человека, а 

также опасных, которые в свою очередь являются лекарством для некоторых животных. 



 
 

 
2 неделя «Лес (деревья, 

кустарники)» 

«Что такое лес? 

 Полон он чудес…» 

Закреплять знания детей о деревьях, как представителях флоры Земли.                                 

 Расширить представление об особенностях хвойных и лиственных деревьев, их отличиях от 

кустарников. Учить выявлять существенные признаки деревьев (лиственных и хвойных) и 

кустарников; особенности   сезонных изменений. Расширять знания об использовании хвойных 

и лиственных деревьев человеком.  Выявлять причины осенних явлений: замедление роста, 

окраска листьев, листопад, созревание семян. Расширить знания о лиственных и хвойных 

деревьях одной местности.  

3 неделя «Перелётные птицы» 
«Летят перелетные 

птицы» 

Закреплять и расширять знания детей о перелетных птицах, их классификация, видовые 

признаки (водоплавающие, насекомоядные, зерноядные и др.), приспособленность к среде 

обитания.                                       

Уточнить представления детей об изменениях образа жизни птиц с приходом осени.  

 Учить выделять существенные характерные особенности птиц, признаки роста и развития.                                           

Формировать знания о перелетных птицах родного края. 

Формировать представления о природоохранной деятельности человека.                                                               

4 неделя «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Как одежда в дом 

пришла?» 

Продолжать знакомить детей с историей развития  одежды (обуви, головных уборов) с древних 

времен до наших дней. Дать знания о национальных особенностях одежды в разных странах, 

влияние климата на   ношение одежды в разных климатических зонах.                                                                       

Закреплять знания о классификации одежды: зимняя, летняя, демисезонная; нижнее белье, 

верхняя, детская одежда. Конкретизировать знания о том, для чего человеку нужна разная 

одежда (в холодную и тёплую погоду, для работы, отдыха и праздника). Познакомить с 

работниками ателье.  

Ноябрь. 

Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема 

(тема НОД): 
     

Программные задачи: 

1неделя «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

«Кто живет на 

Систематизировать и расширять знания о жизнедеятельности домашних животных, их пользе 

для человека (молоко, яйцо, мясо, натуральная шерсть).   Закрепить названия детенышей 

домашних животных. Учить выделять существенные информативные признаки внешнего вида 

домашних животных. Учить составлять описательные загадки по алгоритму «животные». 

Познакомить с особенностями ухода за домашними животными в холодный сезон.                                                         



 
 

скотном дворе» Формировать знания о домашних животных родного края. Познакомить с различными 

животноводческими профессиями, воспитывать интерес и уважение к труду взрослых.                                                      

2 неделя «Дикие животные и 

их детёныши» 

«Как звери готовятся 

к зиме» 

Дать детям представление о том, что лес- среда обитания диких животных, которые 

приспособлены к жизни в нем. Уточнить представление детей о зимовье зверей: запасают еду, 

накапливают жир, линяют, впадают в спячку. Учить выделять существенные информативные 

признаки внешнего вида диких животных. Познакомить с повадками диких животных осенью и 

зимой. Расширять представления о классификации животного мира леса.   

3 неделя «Животные 

холодных стран» 

«На крайнем Севере» 

Дать представление о животных Крайнего Севера, систематизировать знания о них. (объяснить, 

что полярные районы – это Арктика на Крайнем Севере и Антарктика- на Крайнем Юге);                                              

уточнить с детьми названия животных, их внешние признаки, строение, чем питаются.                                                           

Формировать представления о взаимосвязи жизни животных со средой обитания (в Полярных 

районах всегда холодно, земля покрыта толстым слоем льда и снега,)                                                               

Учить выделять информативные признаки внешнего вида; устанавливать зависимость   

внешнего вида от условий существования (животные большие по величине, покрыты толстым 

слоем подкожного жира). Учить составлять экологические цепочки.  

4неделя «Животные жарких 

стран» 

«Жаркий континент 

Земли- Африка» 

Помочь детям получить  интересную и полезную информацию о жарких странах нашей планеты 

-пустынях, жарких равнинах – полупустынях, тропических степях – саваннах, влажных 

тропических лесах – джунглях. Познакомить детей с самым жарким континентом на планете 

Африкой (глобус, карта). Дать представления о внешних информативных признаках, повадках, 

образе жизни животных   Африки и их детёнышей, учить их выделять. Объяснить, что животные 

особо жарких районов приспособились к жизни при высокой температуре и с малым 

количеством воды. Учить составлять экологические цепочки, выделяя хищных и травоядных 

животных.                           

Декабрь. 

Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема 

(тема НОД): 
     

Программные задачи: 

1 неделя «Транспорт. Виды 

транспорта» 

«Какой бывает 

Познакомить детей с историей создания и развития транспорта. Учить классифицировать 

транспорт по типу передвижения: воздушный, водный, наземный, подземный, 

железнодорожный, наземно- рельсовый. Уточнить зависимость внешнего вида транспортного 

средства от его назначения и способа передвижения. Учить правильно называть составляющие 



 
 

транспорт?» части и детали машин. Помочь детям освоить названия профессий и профессиональных 

действий людей,  

2 неделя «Зима – как время 

года» 
«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Уточнять и расширять знания детей о зиме, как о самом холодном времени года; ее признаках и 

сезонных изменениях, происходящих в живой и неживой природе. Учить находить зависимости 

поведении животных и птиц от холодного сезона. 

Расширять представления детей об особенностях смены времён и месяцев года. 

Дать детям доступные сведения об особенностях зимнего пейзажа, через создание его 

литературного и музыкального образа.                                                                            

3 неделя «Зимующие птицы» 

«Наши пернатые 

друзья» 

Закрепить и расширить знания о зимующих птицах, их повадках. 

Учить выделять существенные информативные признаки внешнего вида зимующих птиц.                                         

Формировать связи между условиями жизни, внешним видом зимующих птиц, их повадками.                                                         

Формировать знания о помощи людей зимующим птицам в условиях города и дикой природы. 

(Дать детям представление о профессии орнитолог).   

Уточнить представление о птицах, зимующих в наших краях.                                                                          

4неделя «Зимние забавы. 

Новый год» 

«Наконец-то он 

пришел, 

долгожданный Новый 

год!» 

Расширять и систематизировать знания детей о праздновании Нового Года (история 

возникновения праздника, традиции празднования). Уточнить знания о зимних забавах и 

развлечениях. Приобщать детей к истокам народной культуры. Формировать знания о 

традициях празднования Нового Года у разных народов. Поддерживать интерес к русским 

народным сказкам, стихам (зимняя новогодняя тематика); развивать эмоциональную 

восприимчивость при заучивании стихотворений к празднику.                   

 

Январь. 

Временной 

период 

(неделя)  

Лексическая тема 

(тема НОД): 
     

Программные задачи: 

1неделя- Новогодние и Рождественские каникулы. 

2 неделя «Человек и его 

здоровье» 

«Как сохранить своё 

Дать детям общее представление о здоровье, как о ценности;                                                     

Формировать представления о здоровом образе жизни, раскрыть значение слов «помощники 

здоровья»;  Помочь детям в формировании привычек здорового образа жизни, привитию 

стойких культурно - гигиенических навыков;  Расширять  знания дошкольников о правильном 



 
 

здоровье?» питании (пользе витаминов), его значимости в жизни человека.                                                                                                                 

Закрепить умение сравнивать человека с куклой, находить сходство и различие между ними, 

показывать и называть части тела человека (их функции).                                                      учить 

анализировать, обобщать свои предположения.                                            

3 неделя «Спорт. Виды спорта» 

«О спорт – ты 

жизнь!» 

Обогащать и систематизировать знания детей о различных   видах спорта. Дать представление 

об Олимпийских играх, познакомить с историей их возникновения. Формировать понимание о 

предназначении и роли Олимпиады в развитии спорта. 

Развивать у детей потребность к здоровому образу жизни, а также представление о 

возможностях детского организма.  Активизировать умение сравнивать зимние и летние виды 

спорта; называть правильно спортивный инвентарь; иметь представление о том, кому из 

спортсменов и для чего он предназначен. Обогащать словарь по теме, умение грамматически 

верно, используя предложения разных видов, строить доказательные суждения.  

4неделя «Посуда» 

«В мире посуды» 

Познакомить детей с историей возникновения посуды, с процессом ее преобразования 

человеком, активизировать познавательную деятельность;                                                 

Учить называть и различать разные виды посуды: кухонную, столовую, чайную; уточнить с 

детьми её название и назначение; 

Уметь называть части посуды и её внешние признаки, материал, из которого она сделана;                                           

5неделя «Продукты питания» 

«Здоровье и питание» 

Уточнять и систематизировать знания детей по теме «Продукты питания», а именно: названия 

продуктов питания, их отличительных свойствах, назначении (что из разных продуктов можно 

приготовить), способе их образования (откуда берутся), месте и способах хранения .                                                     

Учить классифицировать продукты: молочные, х/булочные, мясные, кондитерские, и др.                                                                   

Формировать у детей представление о полезных и вредных для организма продуктах питания, 

их влияние на здоровье человека. Обобщать знания о пользе растительных продуктов для 

здоровья человека (овощи и фрукты- главные поставщики витаминов).                                                             

Февраль. 

Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема 

(тема НОД): 
     

Программные задачи: 

1 неделя

 
 

«Дом и его части» 

«Кто построил этот 

Познакомить с историей возникновения жилища человека (рассмотреть историю развития 

строительства с древних времен – до наших дней). Познакомить детей с архитектурой родного 

города: дома бывают деревянные, блочные, кирпичные; одноэтажные и многоэтажные; каждый 



 
 

  
 

дом?» дом имеет свои особенности. Учить находить сходство и различие в разных архитектурных 

сооружениях, развивать наблюдательность и память.                                  

Упражнять детей в выделении и назывании частей дома – окна, крыша, стены, крыльцо, 

фундамент, и тд. Расширять представления детей о людях строительных профессий 

(архитектор, строитель, каменщик, плотник, маляр, стекольщик и др.)  

2неделя «Мебель» 

«Что такое 

интерьер?» 

Объяснить детям значение слова «интерьер». Выявить и расширить знания детей о разной 

мебели: материале, из которого она изготовлена; обивке: ткань, кожа; истории происхождения 

мебели, использовании ее человеком. Дать понятие: мебельный гарнитур. Учить описывать 

мебель (кухонная, гостиная, спальная). Познакомить с профессиями людей, участвующих в 

изготовлении мебели: лесоруб, плотник, столяр, художник-дизайнер, сборщик, и тд.  Уточнить 

представление о людях, работающих на мебельной фабрике, в мебельном магазине, об их 

обязанностях. 

3неделя «23 февраля-День 

Защитников 

Отечества» 

«Наша армия сильна, 

ей гордится вся 

страна!» 

Знакомить детей с Вооруженными Силами России, разными родами войск: артиллеристы, 

танкисты, пограничники, десантники, моряки, подводники, и др.                                                         

Формировать представления о значении Армии для страны. Дать знания о военной технике, 

понимать ее назначение и условия работы на ней.  Учить различать форму основных родов 

войск.                                                                Дать представление о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми.              

 

4 неделя «Профессии» 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус…» 

Формировать у детей представление о множестве профессий, показать значимость каждой из 

них для общества. Закреплять знания детей об известных им профессиях, атрибутах и 

предметах, используемых в трудовых действиях («Что нужно людям разных профессий для 

работы)                                                                 

Дать представления о классификации профессий: мужские и женские, героические, 

артистические, военные, спортивные и др. Дать первоначальные знания о новых современных 

профессиях и необходимости их возникновения в современном мире.  

  

Март. 

Временной Лексическая тема Программные задачи: 



 
 

период 

(неделя) 
(тема НОД): 

     

1 неделя «8 Марта» 

«Чудесный праздник - 

женский день!» 

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

самое дорогое, что есть в жизни каждого человека, мама – великое слово, звучащее на всех 

языках одинаково нежно. Закреплять знания детей о женских профессиях, дать понятие, что в 

наше время мамы не только воспитывают детей и занимаются домашним хозяйством, они ещё 

работают на производстве, владеют разнообразными профессиями.                                                            

Учить понимать многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми, выделять внешние 

характеристики возраста. Закреплять, имеющиеся у детей знания о родственных связях; 

побуждать к использованию в речи слов, характеризующих родство.  

2 неделя «Семья» 

«Семья - это слово 

родное» 

Расширять представления дошкольников о семье: составе, истории, традициях и обычаях 

(используя фотографии членов семьи). Закреплять имеющиеся у детей представления о 

родственных отношениях, о том, что такое род, родословная; дать первичные навыки её 

построения (составление генеалогического древа). Укреплять детско –родительские 

отношения.                                                            Развивать познавательный интерес, речевую 

активность, совершенствуя умение составлять небольшие рассказы, используя схему и 

употребляя в речи фамилию, имя, отчество родных;  

3 неделя «Бытовая техника. 

Инструменты» 
«Чудо - вещи вокруг 

нас» 

Закрепить знания детей о домашней бытовой технике (инструментах).                                         

Формировать представления о назначении, правилах использования, условиях хранения. 

Рассмотреть историю создания этих предметов и эволюцию с древних времён до наших дней.                                                              

Учить группировать инструменты и предметы бытовой техники, выделяя существенные 

признаки и отличия. 

Уточнить представления   детей о роли современной техники в трудовой деятельности 

взрослых.  

4неделя «Весна – как время 

года» 
«К нам весна шагает 

быстрыми шагами" 

Закреплять и уточнять представления детей   о признаках весны, учить наблюдать за 

сезонными изменениями в живой и неживой природе (ярче светит солнце, увеличивается 

световой день, повышается температура воздуха, происходит оседание и таяние снега, капель, 

ледоход появление первой травы, …). Расширять знания о значимых переменах в жизни 

животных, насекомых и растений весной. Учить анализировать и делать выводы о 

закономерностях и взаимосвязях природных явлений. Подвести к пониманию связи между 

весенним сезоном и изменениями в жизни людей, систематизировать знания о труде людей в 

разное время года.                                                                        

Апрель. 



 
 

Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема 

(тема НОД): 
     

Программные задачи: 

1 неделя «Город и его улицы» 
«Город, в котором я 

живу» 

Продолжить знакомить детей с родным городом: историей, символикой (флаг, герб), культурой 

(произведения поэтов, художников, музыкантов); традициями и достопримечательностями.                                     

Познакомить с историей возникновения города, его историческим названием, именами тех, кто 

основал и прославил город. Закрепить с детьми названия окружающих улиц, учить узнавать 

памятники и исторические места города по картинам и фотографиям, знать географическое 

расположение- находить свой город на карте области, показывать и называть =р. Биру и 

Биджан.                                                                           

2 неделя «Космос» 

«Загадочный мир 

космоса» 

Уточнять и расширять знания детей об освоении космоса и космонавтах. Формировать 

представлений о планете Земля.  

Дать детям представление, что ближайшая звезда к нам -  это Солнце, вокруг Солнца 

вращается 9 планет (Солнечная система), Луна- это спутник Земли, она светит отраженным от 

Солнца светом. Закрепить знания о первом космонавте – Ю. А. Гагарине; и о А. А. Леонове -

человеке, впервые вышедшем в открытый космос.  Познакомить с атрибутами профессии 

космонавт.                                                              

3неделя «Хлеб» 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Закреплять знания детей о хлебе, как величайшем богатстве на Земле. Расширять 

представления о выращивания хлеба, об истории его появления, как продукта питания. 

Продолжать формировать понимание трудового процесса, познакомить детей с тем, как в 

старину и сейчас выращивают хлеб, донести до их сознания, что хлеб – это итог большой 

работы многих людей. Закрепить названия профессий людей, выращивающих хлеб (хлебороб, 

комбайнёр, тракторист,…и др   

4 неделя «Рыбы, морские 

обитатели» 

«Обитатели морских 

глубин» 

Расширять и систематизировать знания детей о представителях морской фауны, об 

особенностях их внешнего вида (строение, пропорции, покрытие), строения, способах питания 

передвижения, о приспособленности к жизни в водной среде. Познакомить детей с некоторыми 

формами защиты морских обитателей. Формировать представление о влиянии условий 

обитания на внешний вид живых существ, об уникальности каждого вида. 

Дать детям представление о взаимосвязи деятельности человека и окружающей среды, 

познакомить с деятельностью экологов.  

5 неделя «Комнатные 

растения» 

Обобщать и систематизировать знания детей о комнатных растениях (живое существо, у 

которого есть корень, чтобы дышать, держаться, питаться; стебель, чтобы доставлять 

питательные вещества из земли другим органам; листья, чтобы улавливать свет, дышать; 



 
 

«Наши зеленый 

друзья» 

комнатные растения живут в земле; для их роста и развития нужны почва, влага, свет, тепло.) 

Уточнить знания детей о том, из чего и как можно вырастить комнатные растения, их роль в 

жизнедеятельности человека. 

Май. 

Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема 

(тема НОД): 
     

Программные задачи: 

1неделя «9 мая. День Победы» 
«Мы помним, мы 

гордимся» 

Углублять и уточнять представления детей о праздновании в нашей стране праздника -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).  

Рассказывать детям о том, как в годы войны люди храбро сражались и защищали страну от 

врагов. Обогащать представления о традициях празднования Дня Победы.                                        

Расширять представления детей о военных профессиях и технике.                                                            

2неделя «Цветы» 
«В царстве цветов» 

Дать детям понятие, что такое цветок (форма, строение, цветовая гамма…) 

Учить детей классифицировать цветы по месту их произрастания (луг, сад, поле, дом) 

Познакомить детей с профессиями людей, связанных с цветоводством.  

Учить детей правильно сажать и выращивать цветы.  

Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, животных, насекомых.  

 

3неделя «Насекомые» 
«Маленькие жители 

Земли» 

Обобщать представления детей о многообразии насекомых (леса, луга, водоёма); формировать 

представления о взаимосвязи жизнедеятельности насекомых и растительного мира. 

Развивать обобщенные представления детей о насекомых как живых существах, живущих на 

Земле, которые могут ползать, летать в воздухе, имеющих типичное строение;                                                                       

уметь устанавливать причинно-следственные связи (время года – поведение насекомых). 

Способствовать систематизации представлений о многообразии насекомых (особенности 

внешнего строения, места обитания, способы передвижения, питание, размножение) с 

использованием моделей. 

4неделя «Лето – как время 

года» 

Уточнить и закрепить представления детей о лете. 

Обобщить и систематизировать представления о характерных признаках лета (жарко светит 

солнце, высоко поднимаясь над горизонтом; активно цветут растения, люди купаются, 



 
 

«Лето,  лето к нам 

пришло!» 

загорают, ходят в облегченной одежде, активны насекомые и др.) Закреплять знания детей о 

последовательности времен года, названии летних месяцев. Формировать умение предвидеть 

опасности лета, избегать их. Систематизировать знания детей об объектах живой и неживой 

природы летом, умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи.  

 

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД 

подготовительная группа 

О\О «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ФЭМП) 
Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема 

(тема НОД) 

Программное содержание: 

СЕНТЯБРЬ 

 

1неделя 

НОД №1 

«Школа. День Знаний» 

Дошколята учатся 

считать»-
математическое 

развлечение 

 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала (старшая группы) в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Рекомендуется проведение математических 

развлечений и досугов, праздников. 

 

1 неделя 

НОД №2 

«Скоро в школу мы 

пойдем!»-

математический досуг 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала (старшая группы) в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Рекомендуется проведение математических 

развлечений и досугов, праздников. 

 

2неделя 

НОД №3 

«ПДД»                               

«В стране грамотного 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала (старшая группы) в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Рекомендуется проведение математических 



 
 

пешехода»-КВН развлечений и досугов, праздников. 

2неделя 

НОД №4 

«Математика на 

дороге»  

интегрированное 

занятие 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала (старшая группы) в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Рекомендуется проведение математических 

развлечений и досугов, праздников. 

 

3неделя 

НОД №5 

«Детский сад. 

Профессии Д/с» 

«Помощники 

Незнайки» 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

   • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

 

3неделя 

НОД №6 

«Когда игрушки 

остаются одни…» 

 

 • Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

 •   Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

   • Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

 

4неделя 

НОД №7 

«Осень-как время 

года»                  

«Осенний  

математический 

калейдоскоп» 

• Уточнять представление о цифрах 1 и 2  

 • Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.  



 
 

4неделя 

НОД №8 

«Осеннее путешествие 

в страну Математики» 

 

• Уточнять представления о цифре  3. 

   • Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

5 неделя 

НОД №9 

«Дары осени: овощи, 

фрукты» 

«В гостях у Гнома 

овощевода»  

 

•Уточнять представления о цифре 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица.  
 

5 неделя 

НОД №10 

«Что растет в саду у 

бабушки Варварушки» 

 

• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 5. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

НОД №1 

«Дары осени: грибы, 

ягоды» 

««В грибном царстве, 

лесном государстве»  

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 

и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в пространстве. 

1неделя 

НОД №2 

«В лес по ягоды 

пойдем…» 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 



 
 

 и т. д.). 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

2неделя 

НОД №3 

«Лес. Деревья и 

кустарники» 

«В лесном царстве 

Берендея» 

 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 8. 

   • Закреплять последовательное называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

2неделя 

НОД №4 

«Дары леса» 

 

 • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 9. 

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

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и 

углы.  

3неделя 

НОД №5 

«Перелетные птицы» 

«Птицы в стаи 

собираются» 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

3неделя 

НОД №6 «Птички –невелички- 

наши пернатые друзья» 

 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Уточнять представления о цифре 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. 

• Уточнить представления о весе предметов. 

Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже.   

4 неделя 

НОД №8 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Поможем Золушке 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 



 
 

собраться на бал» 

 

плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

4 неделя 

НОД №9 

«Обновки для Саши и 

Даши» 

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

числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы 

и вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

 

НОЯБРЬ 
 

1неделя 

НОД №1 

«Домашние животные , 

их детеныши» 

 

«Хозяйское подворье из 

Простаквашино» 

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

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

1неделя 

НОД №2 

«Поможем дяде 

Федору» 

 

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

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

 

2неделя 

НОД №3 

«Дикие животные, их 

детеныши» 

«Лесная школа ученой 

Совы» 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

 



 
 

2неделя 

НОД №4 

«Поможем лесным 

жителям 

подготовиться к зиме» 

 

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

числа. 

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

• Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

 

3неделя 

НОД №5 

«Животные холодных 

стран» 

«Умка и его друзья» 

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

числа. 

• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

3неделя 

НОД №6 

«Экспедиция на  

крайний Север» 

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

числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

4неделя 

НОД №7 

«Животные жарких 

стран» 

«Экскурсия в Зоопарк» 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

4неделя 

НОД №8 

«Удивительные 

приключения ребят в 

стране Лимпопо» 

  

 

 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

ДЕКАБРЬ 



 
 

 

1неделя 

НОД №1 

«Транспорт. Виды 

транспорта» 

«Автопарк» 

• 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. 

 

1неделя 

НОД №2 

«Незнайка купил 

автомобиль» 

 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами.   

2неделя 

НОД №3 

«Зима-как время года» 

«Сюрпризы Зимушки-

Зимы» 

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

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

 

2неделя 

НОД №4 

«Зимние приключения 

ребят в стране 

Математики» 

 

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

и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

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

• Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

3неделя 

НОД №5 

«Зимующие птицы» 

«В гостях у зимующих 

птиц» 

 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

 

3неделя 

НОД №6 

«Раз, два, три, четыре, 

пять-будем птицам 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

   • Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 



 
 

помогать!» 

 

   • Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. 

   • Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 

4неделя 

НОД №7 

«Зимние забавы. 

Новый год» 

«Зимние забавы ребят» 

 

Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

   • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

   • Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

   • Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 

множества.  

4неделя 

НОД №8 

«Поможем дедушке 

Морозу» 

 

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

меньших большее число в пределах 10. 

   • Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

   • Закреплять представления о последовательности дней недели. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.  

 

ЯНВАРЬ 

 
2неделя 

НОД №1 

«Человек и его 

здоровье» 

«Помощники человека-

органы чувств» 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

2неделя 

НОД №2 

«На зарядку, 

становись!» 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 



 
 

3неделя 

НОД №3 

«Спорт. Виды спорта» 

«Математический 

чемпионат по водным 

видам спорта» 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   •Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3неделя 

НОД №4 «Магазин Спорт - 

товаров» 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, логическое мышление. 

 

4неделя 

НОД №5 

«Посуда» 

«Ярмарка Посуды» 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

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

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

4неделя 

НОД №6 

«Поможем бабушке 

Федоре» 
 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

   • Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

 

5неделя 

НОД №7 

«Продукты питания» 

«В математическом 

кафе» 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

 

5неделя 

НОД №8 

«День рождения 

сладкоежки Карлесона» 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

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

   • Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 



 
 

 фигур. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1неделя 

НОД №1 

«Дом. Его части» 

«Чудо-стройка» 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 

1неделя 

НОД №2 

«В гостях у домовенка 

Кузи» 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 

   • Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

   • Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

2неделя 

НОД №3 

«Мебель» 

«Новоселье» 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. 

   • Развивать представления о величине предметов. 

 

2неделя 

НОД №4 

«Необычная экскурсия 

на мебельную фабрику» 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Расширять представления о весе предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 

3неделя 

НОД №5 

«Наша Армия» 

«В воинской части» 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры.  

• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 

3неделя 

НОД №6 

«На учениях» • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 



 
 

    • продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

 

4неделя 

НОД №7 

«Профессии» 

«Город Мастеров» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

   • Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

  

4неделя 

НОД №8 

«Профессий много на 

Земле» 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   •закреплять  представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

  

МАРТ 

 

1неделя 

НОД №1 

«8 марта» 

«Сюрприз для мамы» 

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

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

   • Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.  

  

1неделя 

НОД №2 

«Подготовка  к 

празднику» 

 

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

пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

   • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 



 
 

2 неделя 

НОД №3 

«Семья» 

«Вместе мы одна 

семья» 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

   • Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

  

2 неделя 

НОД №4 

«Семейная страна» 

 

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

пределах 10. 

   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

3неделя 

НОД №5 

«Бытовая техника. 

Инструменты» 

«Фиксики спешат на 

помощь» 

 

• Продолжать учить 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 

счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 

3неделя 

НОД №6 

«Ребята в гостях у 

Винтика и Шпунтика» 

 

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

пределах 10. 

   • Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

   • Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 

   • Развивать пространственное восприятие формы.  

 

4неделя 

НОД №7 

«Весна-как время года» 

«Что Весна нам 

принесла?» 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 



 
 

   • Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 

4неделя 

НОД №8 

«Поможем Весне 

своими знаниями» 

 

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

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

  

АПРЕЛЬ 

 

1неделя 

НОД №1 

«Город, его улицы» 

«Я по городу гуляю. 

Что увижу, посчитаю» 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 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. 

 

1неделя 

НОД №2 

«Удивительная 

прогулка по родному 

городу» 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

2неделя 

НОД №3 

«Космос» 

«Космическое 

путешествие ребят 

дошколят» 

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

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения.  

 2неделя 

НОД №4 

«Мы в гостях у 

Звездочета»  

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 



 
 

  

3неделя 

НОД №5 

«Хлеб» 

«В х/б магазине» 

 

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

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

 

3неделя 

НОД №6 

«История хлебного 

колоска» 

 

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

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 

4неделя 

НОД №7 

«Рыбы. Морские 

обитатели» 

«Морское путешествие 

с радужными рыбками» 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
 

4неделя 

НОД №8 

«Поможем 

обитателям морских 

глубин»  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя 

и другого лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

5неделя 

НОД №9 

«Комнатные растения» 

«Растения помогают 

освоить азы 

математики» 

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

меньших большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее и пропущенное число к названному; 

• Закреплять представление о последовательности дней недели; 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 



 
 

  

5неделя 

НОД №10 

«Желания Цветика-

семицветика» 

 

• Совершенствовать умение детей самостоятельно составлять и решать задание на сложение 

и вычитание; 

• Представления о частях суток и их последовательности; 

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

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур;  

 

 

МАЙ 
 

1неделя 

НОД №1 

«9 мая-День победы» 

«На параде» 

• Совершенствовать умение делить число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10; 

• Закреплять представление о последовательности времен года и месяцев года; 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств; 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливая отношения между 

целым и частью множества. 

 

1неделя 

НОД №2 

«Парад военной 

техники» 

 

• Совершенствовать умение детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание; 

• Представления о последовательности чисел в пределах 20; 

• Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и 

его части. 

 

2неделя 

НОД №3 

«Цветы» 

«Цветочное царство, 

радужное государство. 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. 



 
 

   • Развивать представления о величине предметов. 

 

2неделя 

НОД №4 

«Поможем Фее 

цветов» 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

   •Закреплять  представления о количественном и порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 

3неделя 

НОД №5 

«Насекомые 

«В гостях у 

муравьишки Кузи» 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

  

3неделя 

НОД №6 

«Математические 

приключения в царстве 

насекомых» 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание; 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

4неделя 

НОД №7 

«Лето-как время года» 

«Летний 

математический 

калейдоскоп-

развлечение 

 

• Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала (подготовительная к школе группа) в сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно проведение 

математических развлечений и досугов. 

4неделя 

НОД №8 

«В гости к лету мы 

идем…»-КВН 

• Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала (подготовительная к школе  группа) в сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно проведение 

математических развлечений и досугов. 



 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД 

подготовительная группа 

О\О «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

(развитие речи) 
 
Временной 

период 

(неделя) 

 Лексическая тема 

(Тема НОД): 

 

Программные задачи: 
 

Развитие словаря Развитие 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Школа. День 

Знаний. 

«Экскурсия в 

школу». 

 

Слова-предметы: школа, 

класс, урок, учитель, 

ученик, перемена, ранец, 

пенал, учебник, тетрадь, 

ручка, карандаш, линейка, 

краски, кисточка. 

Слова-признаки 

предметов: 

интересный, 

увлекательный, первый, 

умный, новый. 

Слова-действия 

предметов: учиться, 

читать, писать, считать, 

узнавать, знакомиться, 

трудиться. 

 

1. Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с 

существительными (мой ранец, 

моя тетрадь, моё настроение, мои 

друзья); 

2. Упражнять в подборе 

родственных слов (школа,  

школьник, школьный, 

школьница); 

3. Продолжать работу по 

согласованию числительных с 

существительными (1 урок, 2-4 

урока, 5 уроков). 

1. Учить преобразовывать 

деформированное предложение 

(У меня нет тетрадка. Я забыл 

дома линейкой. Я рисую в 

альбом.); 

2. Совершенствовать  

умение составлять рассказ по 

серии картин, по картине «Дети 

идут в школу»; 

3. Учить понимать и объяснять 

смысл пословиц (Ученье – путь 

к уменью. Ученье – свет, 

неученье – тьма.). 

2 неделя ПДД Слова-предметы:   
инструктор ГИБДД, 

1.Обогатить и активизировать 

словарь по теме.  

1. Упражнять в отгадывании 

загадок по теме. 



 
 

«Знай ПДД!» 

 

«зебра», пешеход, сигналы, 

светофор, дорожные знаки, 

шофёр, водитель,  

пассажир,  проезжая часть, 

тротуар, груз, поездка. 
транспорт, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

остановка, 

Слова-признаки 

предметов:  желтый, 

красный, зеленый, 

легковой, грузовой, 

пассажирский, подземный 

переход, дорожные знаки, 

автобусная остановка,  

Слова-действия 

предметов: ехать, везти, 

доставлять, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться, соблюдать, 

не нарушать 

2.Совершенствовать умение 

согласования частей речи в роде, 

числе, падеже.  3.Упражнять в 

практическом употреблении 

предлогов  места и движения.   

3.Упражнять в практическом 

употреблении антонимов.  

2. Учить преобразовывать 

деформированное предложение 

( Я ехал автобус. Машина едет 

дорога. Автобус ехать 

остановка.); 

3. Закреплять умение вести 

диалог на заданную тему 

4. Учить самостоятельно 

составлять рассказы из личного 

опыта по теме «Как я с 

родителями переходил 

дорогу»., «Как я ехал в 

автобусе» 

3 неделя Детский сад. 

«Кто работает в 

детском саду?» 

Слова-предметы: группа, 

спальня, раздевалка, 

бассейн, кухня, прачечная, 

воспитатель, помощник 

воспитателя, заведующий, 

логопед. 

Названия игр и игрушек: 

мяч, машина, кукла, дом, и 

др.  

Названия профессий д/с. 

Слова-признаки 

предметов: просторный, 

тёплый, уютный, светлый, 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже;  

2. Закреплять употребление в 

речи предлогов на, с, в, из, по; 

3. Вводить в речь глаголы, 

обозначающие трудовую 

деятельность людей детского 

сада; 

4. Использовать родительный 

падеж существительных без 

предлогов и с предлогом «у». 

1. Давать полные ответы на 

вопросы по итогам экскурсии 

по детскому саду; 

2. Составление рассказа из 

личного опыта «Мой день в 

детском саду». 

Продолжать учить составлять 

рассказ из 3-5 предложений с 

использованием плана; 

3. Составление предложений о 

работниках детского сада (с 

опорой на картинки «Что 

делает?»).  



 
 

игровая, зимний (сад), 

спортивный (зал), сухой 

(бассейн), медицинский 

(кабинет), полезный.  

Качества людей: добрые, 

вежливые, внимательные, 

ответственные. 

Слова-действия 

предметов: руководить, 

учить, заниматься, играть, 

плавать, бегать, прыгать, 

обедать, завтракать, 

ужинать, отдыхать, стирать, 

варить, лечить. 

 

4неделя Осень.Осенние 

признаки. 

«Осенняя 

история» 

Слова-предметы: осень, 

туман, листопад, туча, 

дождь, грязь,  

земля, сырость, заморозок, 

изморозь, листья, месяц, 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Слова-признаки 

предметов: золотая 

(осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, 

моросящий, ранний, 

поздний, прекрасный, 

грустный, богатый. 

Слова-действия 

предметов: падать, лететь, 

шелестеть, шуршать, 

моросить, накрапывать, 

убирать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, краснеть, 

1.Совершенствовать умение 

образовывать формы ед. и мн.  

числа существительных (зонт – 

зонты, дождь – дожди); 

2. Упражнять в подборе действий 

к словам-предметам (листья – 

краснеют, желтеют, опадают; 

дождь – льёт, моросит, крапает); 

3.  Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и антонимов; 

4. Объяснять значение 

словосочетаний с переносным 

значением (моросит дождь, 

гуляют серые тучи, исчезают 

цветы); 

5. Закреплять умение правильно 

употреблять в речи простые 

предлоги. 

1. Учить составлять 

предложения, используя  

слова-признаки; 

2. Учить отвечать на вопросы 

полным ответом, употребляя 

союз потому что (Птицы 

улетели на юг, потому что 

наступила осень.); 

3. Учить преобразовывать 

деформированную фразу 

(Когда идёт дождь, на улице 

сухо.); 

4. Составление описательного 

рассказа по пейзажной картине 

И. Левитана «Золотая осень».  



 
 

срывать (листья), 

пожухнуть, расписать, 

хмуриться.  

Наречия: мокро, сыро, 

ненастно, холодно, 

пасмурно, ветрено. 

5неделя «Дары осени-

овощи и фрукты» 

«Фруктово-

овощная сказка» 

Слова-предметы: садовод,  

урожай, картофель, морковь, 

капуста, лук, свекла, огурцы, 

помидоры, баклажаны, 

кабачки, чеснок, грядка, 

парник, теплица;  яблоки, 

груши, сливы, персики, 

абрикосы, виноград,  
Слова-признаки 

предметов: 

 спелый, зрелый, душистый, 

сочный, аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, 

коричневый; 
Слова-действия 

предметов:  
зреть, спеть, копать, срезать, 

пахать, окапывать, 

подкармливать, пригибать, 

подвязывать, наливаются, 

краснеют, желтеют. 
 

1.Совершенствовать умение 

образовывать формы ед. и мн. 

числа существительных  

(помидор – помидоры, кабачок-

кабачки, слива- сливы, персик- 

персики); 

2. Упражнять в употреблении 

формы мн. числа имён 

существительных в родительном 

падеже (много перцев, моркови, 

лука; много ананасов,  груш); 

3. Продолжать работу по 

практическому употреблению 

относительных прилагательных 

(салат из свёклы – , суп из  

гороха - , компот из яблок- ); 

4. Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 баклажан, 

2-4 баклажана, 5 баклажанов); 

5. Упражнять в подборе действий 

к словам-предметам (овощи-

копают,вырывают,  фрукты-

срезают, срывают).                                              

1.Учить составлять 

предложения, используя  

слова-признаки, обозначающие 

цвет, вкус, размер, форму 

овощей и фруктов; 

2. Учить отвечать на вопросы 

полным ответом, употребляя 

союз потому что (Мы выкопали 

картофель, потому что…); 

3. Формировать навыки 

составления 

сравнительного рассказа о двух 

овощах (фруктах) с 

опорой на мнемотаблицу. 

 

          ОКТЯБРЬ 



 
 

1неделя «Дары осени-

грибы и ягоды» 

«Что в корзинку 

соберём?»» 

Слова-предметы: берёза, 

осина, дуб, клён, тополь, 

подосиновик, 

подберёзовик, лисичка, 

опёнок, моховик, груздь, 

рыжик, волнушка, поганка, 

грибница, чаща, лукошко, 

грибник. 

Слова-признаки 

предметов: лиственный, 

белоствольный, съедобный, 

несъедобный, ядовитый, 

грибной (дождь, год, 

полянка, осень), дружные 

(опята). 

Слова-действия 

предметов: собирать, 

прятаться, стоять, 

наклоняться, вырастать, 

заблудиться, аукать, искать, 

различать, заготавливать, 

жарить, солить, 

мариновать, варить, 

сушить. 

 Наречия: рядом, далеко, 

близко, вкусно.                   

1.Совершенствовать умение 

образовывать формы ед. и мн. 

числа существительных  (рыжик 

– рыжики); 

2. Упражнять в употреблении 

формы мн. числа имён 

существительных в родительном 

падеже (много груздей, опят, 

подосиновиков); 

3. Продолжать работу по 

практическому употреблению 

относительных прилагательных 

(лист рябины – рябиновый, суп 

из грибов - грибной); 

4. Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 поганка, 2-

4 поганки, 5 поганок); 

5. Упражнять в подборе действий 

к словам-предметам (листья 

вянут, осыпаются, шелестят).                                              

1. Закреплять умение 

составлять небольшие 

описательные  загадки; 

2. Учить составлять рассказы 

по серии картин с 

последовательным изложением 

сюжета «Как мы грибы 

собирали» или «Как мы варили 

ягодное варенье; 

3. Стимулировать собственные 

высказывания детей – вопросы, 

ответы, реплики; 

 4. Ввести понятие 

многозначности слов (шляпка – 

предмет одежды, шляпка – 

часть гриба).                                         

2неделя Лес. Деревья и 

кустарники. 

«Лесная кладовая» 

Слова-

предметы:  названия 

деревьев- клен, дуб, осина, 

рябина, береза, тополь, 

ясень, ель, сосна; 

Ствол, крона, лист, ветви, 

кора, корни, хвоя, тайга, 

1.Совершенствовать умение 

образовывать формы ед. и мн. 

числа существительных (осина – 

осины, береза-березы); 

2. Упражнять в употреблении 

формы мн. числа имён 

существительных в родительном 

1.Закреплять умение составлять 

описательные загадки о 

деревьях и кустарниках; 

2.Формировать навыки 

составления 

сравнительного рассказа о двух 

деревьях с 



 
 

бор, дубрава, роща. 

туман, листопад, заморозок, 

изморозь, лес, листья,  

Слова-действия 

предметов: 

 падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, 

убирать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, 

краснеть.  сажать, растить, 

поливать, пилить, рубить, 

строить. 
 

Слова-признаки 

предметов: белоствольный, 

тонкий, могучий, 

раскидистый, 

вечнозеленый, лиственный, 

хвойный, 

смешанный, относительные 

прилагательные  (лист 

клена – кленовый, итд.) 

 

падеже (много дубов, тополей, 

кленов); 

3.Продолжать работу по 

практическому употреблению 

относительных прилагательных 

(лист рябины – рябиновый, ствол 

березы - березовый); 

 

опорой на мнемотаблицу. 

3. Ввести понятие 

многозначности слов (лист – 

лист дерева, лист – лист 

бумаги).                                         

3неделя Перелетные 

птицы. 

«Улетают в 

теплые края» 

Слова-предметы: 

ласточки, грачи, скворцы, 

гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, жаворонки, 

чижи, стрижи, пух,  перья, 

крыло, клюв, стая, косяк, 

клин. 

Слова-признаки 

предметов: длинношеий, 

длинноногий, 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже;  

2. Продолжать работу по 

практическому употреблению 

притяжательных прилагательных 

(журавлиные крылья, утиные 

лапки, лебединая шея, гусиные 

перья,…); 

1. Ввести понятие 

многозначности слов (дверной 

косяк – косяк журавлей, клин 

на юбке –  журавлиный клин); 

2. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приём 

сравнения (ласточка и курица); 

4. Совершенствовать навык 

пересказа небольших текстов; 

5. Учить понимать и объяснять 



 
 

красноклювый, 

короткоклювый, лебединая 

(верность, песня). 

Слова-действия 

предметов: летать, нырять, 

клевать, заглатывать, 

курлыкать, крякать, 

шипеть. 

3. Учить согласовывать 

числительные с  

существительными (1 ласточка, 

2-4 ласточки, 5 ласточек); 

4. Упражнять в  согласовании 

прилагательных с 

существительными (быстрая 

ласточка, серый журавль, белые 

лебеди); 

5. Учить образовывать и 

использовать сложные слова 

(длинноногий,красноклювый); 

смысл пословиц (Лучше синица 

в руках, чем журавль в небе.). 

4неделя Одежда, обувь, 

головные уборы. 

«Дом моды» 

Слова-предметы: ботинки,  

полуботинки, туфли, 

кроссовки, сапоги, плащ, 

куртка, пальто, перчатки, 

шарф, берет, кепка, шапка, 

платок, фетр, шерсть, кожа, 

мех, трикотаж, вельвет, 

драп, резина, рукав, 

капюшон, подол, пуговица, 

петля, манжета, подошва, 

шнурки, каблуки, носок, 

задник. 

Слова-признаки 

предметов:   

фетровый, шерстяной, 

кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, 

драповый, резиновый, 

осенний, удобный, модный, 

нарядный. 

Слова-действия 

1. Упражнять в употреблении  

форм родительного падежа 

имени существительного (пальто 

без рукава, шапка из меха, сапоги 

из резины); 

2. Закреплять употребление форм 

винительного падежа (Осенью 

люди одевают куртки, шапки, 

сапоги.); 

3. Учить образовывать и 

использовать приставочные 

глаголы (надевать, одевать, 

застёгивать, расстегивать, 

завязывать, развязывать);  

4. Продолжать работу по 

практическому употреблению 

относительных прилагательных 

(резиновые сапоги, кожаные 

ботинки, шерстяной свитер, 

меховая шапка); 

5.Учить образовывать 

1. Продолжать обучать  

составлению предложения по 

картинкам, учить 

распространять предложение; 

2. Учить отвечать на вопросы 

полным ответом, употребляя 

союз потому что (Дети надели 

тёплую одежду, потому что 

стало  

холодно.); 

3. Рассматривать и описывать 

предметы, используя приём 

сравнения (перчатка и 

варежка); 

 



 
 

предметов: надевать, 

одевать, обувать, носить, 

снимать, расстёгивать, 

застёгивать, развязывать, 

завязывать, вешать, 

складывать, ставить. 

Наречия: тепло, удобно, 

уютно. 

притяжательные прилагательные 

(папин шарф, дедушкино пальто, 

мамина шуба); 

6. Учить употреблять 

притяжательные местоимения 

(мой, моя, моё, мои); 

7. Формировать умение 

правильно употреблять 

несклоняемые существительные 

(пальто). 

НОЯБРЬ 

      1неделя Домашние 

животные и их 

детёныши. 

«Друзья и 

помощники  

человека» 

Слова-предметы: кошка, 

кот, котёнок, собака, пёс, 

щенок, лошадь, конь, 

жеребёнок, коза, козёл, 

козлёнок, свинья, кабан, 

поросёнок, овца, баран, 

ягнёнок, стадо, отара, 

свора. 

Слова-признаки 

предметов: домашние, 

копытные, молочные, 

мясные, бодливые, 

пушистые, рогатые, 

полезные. 

Слова-действия 

предметов: лает, охраняет, 

кусает, лакает, мычит, 

мяукает, мурлычет, жуёт, 
ржёт, блеет, хрюкает, 

1. Закреплять практическое 

овладение форм родительного и 

творительного падежей в ед. и 

мн. числе (нет (кого?) собак, 

щенят; любуюсь (кем?) лошадью, 

жеребёнком); 

2. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (баран - барашек, 

котёнок – котёночек); 

3. Продолжать работу по 

практическому употреблению 

притяжательных прилагательных 

(собачий хвост, лошадиная 

грива, свиной пятачок); 

4.Продолжать работу по 

практическому употреблению 

относительных прилагательных 

1.  Упражнять в  

составлении предложений из 4-

х данных слов (диван, котёнок, 

сидеть, под); 

2. Упражнять в описании 

животных по их кличкам 

(Пушок, Снежок, Черныш, 

Рыжик, Бурёнка, Ночка, 

Пеструшка); 

3. Учить составлять 

сравнительные рассказы по 

плану, образцу, схеме, с опорой 

на коллаж. 



 
 

доить, пасти, ухаживать, 

кормить. 

 

(мясная колбаса, молочный суп). 

2неделя Дикие животные и 

их детёныши.  

«Кто живёт в 

лесу?» 

Слова-предметы: рысь, 

енот, белка, бобр, олень, 

куница, ондатра, выдра, 

барсук, клыки, увалень, 

плутовка, сохатый, шатун, 

логово, шерсть. 

Слова-признаки 

предметов: хитрая, бурый, 

трусливый,  

полосатый, косолапый, 

длинноухий, пушистый, 

неповоротливый. 

Слова-действия 

предметов: прыгает, 

бродит, воет, линяет, 

рыскает, петляет, заметает 

(следы), рыщет. 

1. Упражнять в согласовании 

притяжательных прилагательных 

с существительными («Чья еда?» 

мёд – медвежья, орехи – беличья, 

морковь – заячья, трава – оленья, 

курица – лисья); 

2. Закреплять употребление 

предлогов между, на, с, под, за, 

из-за, из-под (из-под пня, из-за 

куста, под землёй); 

3. Учить образовывать и 

использовать сложные слова 

(косолапый, косоглазый, 

длинноухий, большерогий) 

4. Учить образовывать 

родственные слова (медведь, 

медвежий, медвежонок, 

медведушка). 

1. Упражнять в составлении 

загадок-описаний по схеме; 

2. Учить употреблять простые и 

сложные предложения с 

союзами а, но (У зайца 

передние ноги короткие, а 

задние длинные); 

3. Учить понимать и объяснять 

смысл пословиц (Держать в 

ежовых рукавицах. Оказать 

медвежью услугу).  

 

3неделя Животные 

холодных стран. 

Их детёныши. 

«Холодный Север и 

его обитатели»  

Слова-предметы: 

животные, детеныши, 

пища, север, тюлень, морж, 

котик, олень, нерпа, песец, 

белый медведь, рога, 

копыта, клыки, мех, шкура,  

Слова-признаки 

предметов: пушистый, 

сильный, хитрый, быстрый, 

ловкий, неуклюжий, 

1. Совершенствовать умение 

согласовывать прилагательные с 

существительными (густая 

шерсть, толстокожие лапы, 

огромные клыки); 

2. Активизировать 

использование антонимов 

(большой – маленький, сильный 

– слабый,…); 

3. Упражнять в подборе 

1. Учить описывать животных 

Севера по схеме; 

2. Составлять рассказ-

описание, используя приём 

сравнения (белый и бурый 

медведь); 

4. Совершенствовать навык 

пользования мнемотаблицы. 

 



 
 

неповоротливый, красивый,  

осторожный, гладкий, 

острые, полосатый, 

огромный, свирепый, 

травоядный, хищный. 

Слова-действия 

предметов: добывать, 

прыгать, прятаться, нырять, 

охотиться, рычит, нападает, 

бегает, грызёт, ползёт, 

бодается, купается, 

угрожает. лежать, плыть, 

нападать, доставать, 

глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, 

оберегать.  

 

синонимов ( морж (какой?) 

большой, огромный, громадный, 

могучий); 

4. Продолжать работу по 

образованию сложных слов  

(большерогий, длиннохвостый, 

толстокожий). 

4неделя Животные  

жарких стран. Их 

детёныши. 

«Мы едем в 

Африку» 

Слова-предметы:  

животные, детеныши, 

пища, растение; рога, 

копыта, клыки, мех, шкура, 

юг, пустыня, лев, тигр, 

антилопа, жираф, шакал, 

леопард, гепард, кенгуру, 

слон, пантера, обезьяна, 

зебра, буйвол, носорог, 

крокодил, бегемот, 
 

Слова-признаки 

предметов: жаркий, 

знойный, южный, 

пушистый, сильный, 

1. Совершенствовать умение 

согласовывать прилагательные с 

существительными (косматая 

шерсть, полосатый тигр, 

сумчатое кенгуру); 

2. Активизировать 

использование антонимов 

(быстрый- медленный, сильный – 

слабый, огромный- 

маленький…); 

3. Упражнять в подборе 

синонимов (слон (какой?) 

большой, огромный, громадный, 

могучий); 

4. Продолжать работу по 

1. Учить описывать животных 

Жарких стран по плану; 

2. Составлять рассказ-

описание, используя приём 

сравнения (буйвол и корова); 

3. Составлять  рассказ по 

картине «Зоопарк». 

 



 
 

 

 

 

хитрый, быстрый, ловкий, 

неуклюжий, 

неповоротливый, красивый,  

осторожный, гладкий, 

острые, полосатый, 

огромный, свирепый, 

травоядный, хищный, 
опасный. 

 

Слова-действия 

предметов: добывать, 

прыгать, прятаться, нырять, 

охотиться, рычит, нападает, 

бегает, грызёт, ползёт, 

бодается, купается, 

угрожает, лежать, плыть, 

нападать, доставать, 

глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, 

оберегать.  

 

образованию сложных слов 

(длинношеий, большерогий, 

длиннохвостый, толстокожий).  
1неделя Транспорт. Виды 

транспорта. 

«Такой  разный  

транспорт» 

Слова-предметы: шофёр, 

водитель, капитан, лётчик, 

пилот, самосвал, платформа, 

тепловоз, электровоз, 

автобус, пассажир, груз, 

поезд, поездка. транспорт, 

машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка,  

грузовой, пассажирский).  

 

Слова-признаки 

предметов: легковой, 

грузовой, пассажирский, 

дорожный, водный, 

железнодорожный. 

Слова-действия 

предметов: ехать, везти, 

доставлять, перевозить, 

лететь, плыть, управлять, 
тормозить, останавливаться; 

1. Упражнять в образовании 

сложных слов (самолёт, 

самосвал, тепловоз, 

электровоз); 

2. Упражнять в подборе 

существительных к словам-

признакам ( мощный …, 

быстроходный …, 

трёхколёсный …); 

3.  Учить подбирать 

антонимы (взлёт – посадка, 

приезжать - …, приплыть - 

…); 

4. Продолжать работу по 

образованию и 

употреблению глаголов с 

различными приставками. 

1. Учить работать с 

деформированным 

предложением (Машина, 

мост, ехать, под.); 

2. Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы о профессиях на 

транспорте с помощью 

коллажа; 

3. Учить правильно 

строить и использовать в 

речи сложноподчинённые 

предложения. 



 
 

 

ДЕКАБРЬ 

2неделя Зима. Зимние месяцы.  

«Волшебница зима» 

 

 

 

 

Слова-предметы: зима, 

декабрь, январь, февраль, 

снегопад, пурга, метель, 

вьюга, буран, мороз, 

оттепель,  мороз, снежинки, 

позёмка, сугробы, узоры, 

хлопья, стужа, иней,  

Слова-признаки 

предметов:   
холодный, морозный, 

сильный, снежный, лёгкий, 

зимний, студёная, вьюжная, 

суровая, лютая, вьюжная, 

студеная,  пушистый, 

блестящий, хрустящий, 

мокрый, сверкающий, 

чистый… 
Слова-действия 

предметов:  

падает, покрывает, 

сковывает, кружиться, 

завывает, заметает, трещит, 

замерзает, слепили, 

прилепили, хохотали, 

визжали, метет, дует, 

завывает,  летит, кружится, 

морозит, засыпает, воет, 

лепят, катаются, скользят, 

скатываются, чистят, 

сгребают, скрипит, сверкает, 

ложится, трещит. 

1. Продолжать работу по 

обучению согласованию 

прилагательных с 

существительными (зимний 

день, зимняя одежда, зимнее 

пальто, зимние забавы); 

2. Упражнять в образовании 

сложных слов (снегопад, 

гололёд, снегоход, 

снегоуборочная (машина), 

конькобежец); 

3. Совершенствовать умение 

согласовывать числительные 

с существительными (1 

фигурист, 2-4 фигуриста, 5 

фигуристов). 

4. Упражнять в образовании 

однокоренных слов (снег, 

снеговик, снегирь, снежный, 

подснежник); 

1.  Учить правильно 

строить и использовать в 

речи сложноподчинённые 

предложения; 

2. Учить работать с 

деформированным 

предложением (Позёмка, 

улица, метёт, по. Окно, 

мороз, узор, нарисовал 

на.); 

3. Учить понимать и 

объяснять смысл 

пословиц (Декабрь год 

кончает, зиму начинает); 

4. Продолжать учить 

составлять рассказ из 

личного опыта («Как я 

лепил снежную бабу»). 



 
 

 

3неделя Зимующие птицы. 

«Как зимуют птицы» 

Слова-предметы: ворона, 

воробей, синица, снегирь, 

свиристель, голубь,  сорока,  

воробей, галка, сова, филин, 

рябчик, глухарь, куропатка,  

снегирь, дятел, зимородок, 

клест) 

кормушка, корм. 

Слова-признаки 

предметов: красногрудые, 

сиротливые, резвый, 

шумные, голосистые. 

Слова-действия 

предметов: клевать, 

ворковать, щебетать, 

зимовать, подкармливать. 

1.Совершенствовать умение 

образовывать формы ед. и 

мн. числа существительных 

(голубь – голуби, снегирь – 

снегири); 

2.  Продолжать работу по 

обучению согласованию 

прилагательных с 

существительными (чёрная 

ворона, красногрудый 

снегирь, полная кормушка); 

3. Упражнять в образовании 

приставочных глаголов от 

глагола «летать» (у-, за-, под-

,  

от-, пере-, по-, об-, вы-, на-); 

4.  Упражнять в образовании 

сложных слов 

(красногрудый, 

чёрнокрылый, 

желтоклювый). 

1. Учить составлять 

предложения путём  

договаривания слов в 

предложении (Нужно 

помочь перезимовать 

воробьям,… Кошки 

охотятся за голубями,…); 

2. Продолжать учить 

составлять рассказ из 

личного опыта («Как 

помочь птицам зимой?»); 

3. Учить составлять 

предложения с союзом а, 

используя приём 

сравнения (У человека – 

дети, а у птицы – птенцы. 

У человека – нос, а у 

птицы – клюв. У 

человека– кожа, а у птиц 

– перья.). 

4неделя Новый год.Зимние забавы. 

«Новый год у ворот» 

Слова-предметы: зимние 

забавы- горка, снежки, 

каток, лыжи, санки,Снежная 

баба, ёлка, хвоя,  праздник, 

хоровод, сюрприз, гирлянда, 

украшения, смех, веселье, 

радость, ожидание, чудо, 

1. Упражнять в образовании 

относительных 

прилагательных (лес 

(какой?) еловый, сосновый, 

кедровый); 

2. Упражнять в подборе 

родственных слов (ель, ёлка, 

1. Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (ель и сосна);  

2. Учить работать с 

деформированным 

предложением (год, 



 
 

                                                                       ЯНВАРЬ 

    
  1неделя – Новогодние и Рождественские каникулы. 

2неделя Человек и его здоровье. 

«Правила здоровья» 

Слова-предметы: рука, 

палец, ноготь, ладонь, нога, 

колено, спина, живот, глаз, 

нос, рот, ухо. 

Слова-признаки 

предметов: длинноволосый, 

стриженый, высокий, низкий, 

1. Упражнять в употреблении 

форм родительного падежа 

сущ. мн. числа (много рук, 

ног, глаз; нет ушей, бровей, 

волос); 

2. Учить образовывать 

сложные прилагательные 

1. Учить составлять 

предложения по 

сюжетным картинкам и 

объединять их в связный 

рассказ; 

2. Учить преобразовывать 

деформированную фразу 

иней, огоньки, карнавал,  

маски, костюмы, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарок, гость.  

Слова-признаки 

предметов: стройная, 

пахучая, душистая, 

долгожданный, серебристый 

(иней), новогодний, 

нарядный. 

Слова-действия 

предметов: наряжать, 

украшать, встречать, пахнет, 

расправляет (ветки), 

веселиться, радоваться, 

шутить, зажигать, 

укреплять, смеяться, 

кататься, строить,  скользят, 

скатываются, чистят, 

сгребают. 

 

ёлочка, еловый, ельник); 

3. Упражнять в подборе слов 

– признаков к 

существительным (ёлка – 

пушистая, густая, душистая, 

нарядная, высокая, стройная, 

пахучая, зелёная, колючая); 

4. Упражнять в подборе 

слов-действий к 

существительным (Дед 

Мороз пришёл, принёс 

(подарки), раздал, веселил, 

играл, поздравлял, слушал, 

пел); 

5. Закреплять умение 

правильно употреблять в 

речи простые предлоги. 

  

наступит, Новый, скоро); 

3. Продолжать учить 

составлять рассказ из 

личного опыта («Как я 

украшал новогоднюю 

ёлку»). 



 
 

рыжеволосый, 

светловолосый, 

тёмноволосый, синеглазый, 

кареглазый, зелёноглазый, 

сероглазый. 

Слова-действия предметов:  
брать, класть, ходить, бегать, 

прыгать, царапать, чесать, 

нахмурить, морщить, 

расчёсывать, улыбаться, 

нести, гладить, бросить, 

согнуться, кивать. 

(темно-русый, длинноногий, 

чернобровый,…); 

3. Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

суффиксами -ик, -ок, -к, -ищ 

(зуб – зубик - зубище, нога – 

ножка – ножища, голос – 

голосок – голосище,…) 

(Сначала мы глотаем еду, 

а потом хорошо её 

разжёвываем.); 

3. Составлять творческий 

рассказ-описание 

(«Портрет моей 

сестрёнки» (моего брата, 

моей мамы,…)). 

3неделя Спорт. Виды спорта. 

«Спортивный праздник» 

 

 

 
 

Слова-предметы:  
пьедестал, Олимпиада, 

кубок, медали, конькобежец, 

лыжник, хоккеист, фигурист, 

саночник и дзюдоист, 

легкоатлет, др. 

Название атрибутов: 

Сани, лыжи, коньки, рапира, 

мяч, обруч, клюшка, ворота, 

булавы, лента, и тд. 

Слова-признаки 

предметов:  

Летние, зимние. 

Виды медалей: 

Золотая, серебряная, 

бронзовая. 

Виды спорта: фигурное 

катание, верховая езда, 

легкая атлетика, синхронное 

плавание, горнолыжный 

спорт, и др 

1. Упражнять в образовании 

относительных 

прилагательных (спортсмен 

(какой?) ловкий, смелый, 

выносливый);  

2. Закреплять умение 

образовывать родственные 

слова (спорт, спортивный, 

спартанец…); 

3.Отрабатывать умение 

образовывать и употреблять в 

речи относительные 

прилагательные (коньки 

фигуриста-фигурные,  палки 

лыжника– лыжные, клюшка 

хоккеиста- хоккейная…и др); 

4. Закреплять умение 

правильно употреблять в речи 

простые предлоги. 

5.Продолжать работу по 

образованию и употреблению 

1.Продолжать учить 

работать с 

деформированным 

предложением ( забросил, 

соперника, шайбу, в, 

хоккеист, ворота.); 

2.Продолжать учить 

составлять рассказ из 

личного опыта «Как я 

катался на лыжах 

(коньках)» 

3.Учить понимать и 

объяснять смысл 

пословиц о спорте («Кто 

любит спорт, тот здоров и 

бодр», «В здоровом теле 

здоровый дух», 

«Движение это жизнь») 



 
 

Качества спортсменов: 

сильные,  смелые, ловкие, 

выносливые, артистичные, 

гибкие, бесстрашные и др. 

Слова-действия предметов: 

завоевывать, соревноваться, 

участвовать, побеждать, 

проигрывать, выигрывать, 

награждать, 

прыгать, бегать, метать, 

плыть, бороться не 

сдаваться. 

 

глаголов с различными 

приставками 

(обозначающими действия 

спортсменов) 

 

4неделя Посуда. 

«Такая разная посуда» 

Слова-предметы: сервиз, 

половник, кастрюля, 

кофейник, чайник, 

конфетчица,  маслёнка, 

сковорода, дуршлаг, сито, 

вилка, ложка, нож, чашка, 

кружка, блюдо, блюдце, 

завтрак, обед, полдник, 

ужин, Слова-признаки 

предметов:  

Кухонная, столовая, чайная, 

кофейная, чистая, грязная, 

разбитая, новая, красивая, 

стеклянная, деревянная, 

керамическая, глиняная,  

фарфоровая, железная и др. 

Слова-действия предметов: 
мыть, протирать, 

сервировать, накрывать, 

чистить, кипятить. 

1. Упражнять в образовании 

относительных 

прилагательных, 

обозначающих  материал, из 

которого сделана посуда  

( тарелка из стекла- 

стеклянная, ложка из дерева- 

деревянная,  чашка из 

фарфора-фарфоровая)  

2. Закреплять умение 

образовывать родственные 

слова (посуда, посудка, 

посудный, посудина…); 

3. Учить использовать в речи 

слова-антонимы  (грязная- 

чистая, новая- старая, целая- 

разбитая); 

4.Продолжать работу по 

образованию сложных слов 

(кофемолка, мясорубка, 

1. Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (ложка и 

половник ) (миска и 

дуршлаг);  

2. Продолжать учить 

составлять 

распространённые 

предложения с помощью 

опорных картинок (хлеб, 

хлебница- Хлеб лежит в 

хлебнице) 

3. Обучать детей связно 

рассказывать о  

приготовлении какого-

либо блюда ( по опорным 

картинкам). 



 
 

соковыжималка). 

5неделя Продукты питания. 

«Наши любимые 

продукты питания» 

Слова-предметы: кофейник, 

маслёнка, сковорода, 

дуршлаг, завтрак, обед, 

полдник, ужин, молоко, 

кефир, творог, простокваша, 

йогурт, рис, масло, сыр, хлеб, 

рыба, мясо, яблоки, 

макароны, яйца, сосиски, 

горох, сахар, колбаса, 

конфеты и др. 

Слова-признаки 

предметов:  

Классификация продуктов: 

молочные, мясные, рыбные, 

овощные, фруктовые, 

хлебобулочные. 

растительное, сливочное, 

копчёная, вкусные, 

полезные, вредные. 

Слова-действия предметов: 
готовить, варить, жарить, 

резать, чистить, наливать, 

выливать, сервировать,  

1. Упражнять в 

использовании 

относительных 

прилагательных ( томатный 

сок, кофейный напиток, 

творожная запеканка); 

2 Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (суп – супчик, 

омлет- омлетик,…); 

3. Учить использовать в речи 

синонимы (полезное, вкусное,  

аппетитное,…); 

4.  Формировать умение 

правильно употреблять 

несклоняемые 

существительные (кофе, 

какао). 
 

1. Учить строить 

развёрнутые предложения 

(Чтобы приготовить 

омлет, нужны молоко, 

яйца, масло, соль.); 

2. Закреплять навыки 

составления  рассказа по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимися 

действиями.  

 «Испечем мы пирог». 

3. Упражнять в 

составлении и 

отгадывании 

описательных загадок о 

продуктах питания. 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя Дом и его части. 

«На стройке» 

Слова-предметы: этаж, 

стена, окна, рамы, балкон, 

подъезд, перила, дверь, замок, 

прихожая, ванна, коридор, 

спальня, кухня, жители, 

соседи, Россия, школы, парк, 

стадион, 

1. Употреблять 

существительные в ед. и мн. 

числе, согласуя их с 

прилагательными, глаголами; 

2. Упражнять в образовании 

однокоренных слов (дом, 

домик, домишко, домовой); 

1. Учить составлять 

описательный рассказ о 

зданиях (деревенский – 

городской дом, 

одноэтажный – 

многоэтажный); 

2. Продолжать учить 



 
 

достопримечательности, 

аптека, библиотека.  

Слова-признаки предметов: 
многоэтажный, высокий, 

солнечная (комната), уютная, 

просторная, каменные, 

широкий, чистый, ухоженный, 

оживлённый. 

Слова-действия предметов: 
заселяться, ремонтировать, 

заботиться, строить, 

подкрашивать, соблюдать. 

3. Отрабатывать умение 

образовывать и употреблять в 

речи относительные 

прилагательные (дом из 

кирпича – кирпичный,…); 

4. Учить образовывать и 

использовать сложные слова 

(двухэтажный, трёхкомнатная, 

многоквартирный,…). 

составлять рассказ из 

личного опыта («Дом 

(квартира) в котором (-

ой) я живу)»; 

Либо  

 Учить составлять 

творческие рассказы из 

личного опыта («Моя 

квартира»); 

2неделя Мебель. 

«Мебель в доме» 

Слова-предметы: мебель, 

диван, кровать, кресло, полка, 

стол, стул, шкаф, ножка, 

дверца, спинка, сиденье, 

подлокотник. 

Слова-признаки предметов: 
детская, игрушечная, 

кухонная, школьная, удобная, 

мягкая, квадратный, 

прямоугольный, письменный, 

обеденный, журнальный, 

раскладной, полированный, 

деревянный, пластмассовый. 

Слова-действия предметов: 
ухаживать, вытирать, 

передвигать, переставлять, 

обставлять (квартиру), 

задвигать, раздвигать, 

ремонтировать, вешать 

(полки). 

1. Упражнять в образовании 

однокоренных слов (стол, 

столовый, столешница, 

настольная (лампа)); 

2. Продолжать работу по 

практическому употреблению  

относительных (кожаное 

кресло, зеркальный столик, 

дубовый комод) и 

притяжательных 

прилагательных (дедушкино 

кресло, бабушкин комод); 

3. Продолжать работу над 

обучением образовывать и 

употреблять в речи глаголы с 

различными приставками 

(вытирать, переставлять, 

подметать).                                                  

4. Учить согласовывать 

числительные с 

существительными и 

1. Учить составлять 

описательный рассказ, 

загадки-описания о 

предметах мебели (по 

схеме); 

2. Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (кресло – 

стул,…); 

3. Учить составлять 

предложения по 2 

опорным картинкам, 

включая маленькие слова 

в, на, под, над (Полка 

висит над диваном.).                                                        

4. Учить составлять 

творческие рассказы из 

личного опыта («Моя 

квартира»); 

5. Совершенствовать 



 
 

прилагательными ((1-5) 

мягкий стул, обеденный стол); 

5. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (диван – диванчик, 

полка – полочка,…); 

6. Учить использовать формы 

повелительного наклонения 

глаголов (ляг, встань, сядь, 

иди). 

умение составлять 

рассказ по серии картин, 

по картине. 

3неделя День защитников 

Отечества. Военные 

профессии. 

«Кто нас защищает» 

Слова-предметы: патриот, 

танкист, лётчик, моряк, 

ракета, вертолётчик, 

десантник, пограничник, 

пехотинец, артиллерист, 

пулемётчик, кавалерист. 

Слова-признаки предметов: 

сильный, храбрый, отважный, 

решительный, несокрушимый. 

Слова-действия предметов:   
воевать, защищать, драться, 

ранить, перевязать, вылечить, 

победить, сражаться, 

восстанавливать, 

сопротивляться 

 

1. Учить согласованию 

местоимений наш, наша, наши 

с существительными; 

2.  Обогащать речь словами – 

синонимами (Защитник 

Отечества – боец, воин, 

солдат); 

3. Упражнять в 

словообразовании 

существительных, 

обозначающих воинов-

защитников различных 

военных профессий ( 

парашют – парашютист, танк 

– танкист,…); 

4. Закреплять использование в 

речи глаголов с различными 

приставками. 

1. Упражнять в пересказе 

текста с опорой на 

картину; 

2. Выразительно читать 

стихотворения;                                   

3. Формировать умение 

составлять рассказ из 

личного опыта «Мой 

папа- военный». 

4неделя Профессии. Трудовые 

действия. 

«Труд красит человека» 

Слова-предметы: работа, 

труд, профессия, воспитатель, 

учитель, врач, инженер, 

строитель, библиотекарь, 

рабочий, повар, портной, 

1. Упражнять в 

словообразовании (переносит 

вещи – носильщик, вставляет 

стекло – стекольщик); 

2. Употребление глаголов буд. 

1. Учить составлять 

предложения по опорным 

словам; 

2. Совершенствовать 

навык пересказа 



 
 

сапожник, парикмахер. 

Слова-признаки предметов: 

нужный, полезный, 

интересный, трудный. 

Слова-действия предметов:  

работать, трудиться, 

создавать, лечить, учить, 

строить, выдавать, готовить, 

шить, читать, чинить, стричь. 

времени (Я буду строителем, 

построю дома.); 

3. Упражнять в употреблении 

падежных форм имён 

существительных. 

небольшого текста; 

3. Составление рассказов 

о профессиях своих 

родителей. 

Март 

1неделя 8 марта. Женские 

профессии. 

«Что умеет моя мама» 

Слова-предметы: подарок, 

цветы, мама, бабушка, 

повар,  

продавец, учитель, 

воспитатель. 

Слова-признаки 

предметов: родная, 

любимая, заботливая, 

нежная, весенняя, душистая, 

цветущие. 

Слова-действия 

предметов: любить, 

помогать, варит, учит, 

вышивает, вяжет, лечит, 

шьёт. 

 

1. Закреплять употребление 

винительного падежа имени  

существительного (повар 

варит (что?) …, швея шьёт 

(что?) …, учителю нужны 

(что?) …); 

2. Упражнять в подборе слов-

родственников (мама, мамуля, 

мамочка, матушка); 

3.  Упражнять в подборе слов-

признаков к 

существительным (мама 

(какая?) добрая,  нежная, 

ласковая, заботливая, 

красивая,…); 

4. Продолжать работу по 

образованию сложных слов 

(чернобровая, голубоглазая, 

длинноволосая,…). 

1.  Формировать умение 

составлять рассказ из  

личного опыта («Как я 

помогаю своей маме»); 

2. Совершенствовать 

умение составлять 

описательный рассказ по 

плану; 

3. Учить понимать и 

объяснять смысл 

пословиц (Нету лучшего 

дружка, чем родная 

матушка. При солнышке - 

тепло, а при матери – 

добро.). 

3неделя Инструменты. 

Электроприборы. 

Слова-предметы: молоток, 

топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, болт, 

1.Совершенствовать умение 

образовывать формы ед. и мн. 

числа существительных 

1. Упражнять в описании 

инструментов (по схеме, 

алгоритму); 



 
 

«Помощники в доме» мастерок, ножницы, 

Слова-признаки 

предметов: металлические, 

деревянные, удобные, 

необходимые. 

Слова-действия 

предметов: строгать, 

пилить, рубить., вбивать, 

точить, закручивать, 

отвинчивать. 

(топор – топоры, молоток – 

молотки,…); 

2. Упражнять в употреблении 

падежных форм имён 

существительных (Табурет 

без ножек. Топор нужен 

столяру. Столяр работает 

рубанком, молотком.); 

3. Упражнять в согласовании 

слов в роде, числе, падеже.                     

4. Учить согласовывать 

числительные с 

существительными (1 пила, 2-

4 пилы, 5 пил); 

5. Учить образовывать по 

образцу однокоренные слова 

(стройка, строить, строитель, 

строение); 

6. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы (кисточка, 

топорик,…). 

2. Самостоятельно 

составлять предложения 

по опорным картинкам, 

используя приставочные 

глаголы; 

3. Учить преобразовывать 

деформированную фразу 

(Стекло упало потому, что 

разбилось.). 

4. Учить составлять 

загадки-описания об 

инструментах.        

  5. Учить составлять 

предложения со словами, 

обозначающими названия 

электроприборов; 

6. Упражнять в 

составлении коротких 

описательных рассказов 

по индивидуальным 

карточкам; 

 

4неделя Весна.Признаки весны. 

«В гостях у Весны» 

Слова-предметы: месяц, 

весна, март, апрель, май, 

оттепель, капель, начало, 

проталины, льдины, 

ледоход, сосульки, погода, 

птицы (перелётные), 

скворечник, гнёзда, 

подснежник. 

Слова-признаки 

предметов: ранняя, тёплая, 

холодная, долгожданная, 

1. Упражнять в 

словообразовании (ледоход, 

ледокол, ледорез, 

подснежник); 

2.  Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (небо – небушко, 

дерево – деревце,…); 

3. Упражнять в образовании 

прилагательных (Снег белый, 

а снежок беленький); 

1. Закреплять усвоение 

сложноподчинённых 

предложений (Солнце 

пригревает, потому 

что…Снег тает, потому 

что …); 

2. Составлять описание 

природных явлений , 

используя приём 

сравнения (зима и ранняя 

весна); 



 
 

радостная, голосистые, 

перелётные. 

Слова-действия 

предметов: наступила, 

пришла, трещит, ломается, 

просыпаются, прилетают, 

щебечут, пригревает, 

темнеет, проясняется. 

4.Учить образовывать 

наречия (куст высокий, а 

трава еще выше); 

5. Продолжать работу по 

подбору антонимов (холодно 

– тепло, осень – весна,…); 

6. Упражнять в подборе слов-

признаков к 

существительным (чистый, 

быстрый, проворный  ручеёк). 

3. Составлять 

описательный рассказ по 

пейзажной картине А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

АПРЕЛЬ 

1неделя Город и его улицы. 

«Экскурсия по любимому 

городу». 

Слова-предметы: Россия, 

область, город, посёлок, 

деревня, улица, переулок, 

проспект, шоссе, памятник, 

площадь, кинотеатр, 

микрорайон. 

Слова-признаки 

предметов:  

Одно-, двух-, трёх-, четырёх-

, пятиэтажный, 

многоэтажный, панельный, 

каменный, кирпичный, 

прекрасный, чистый. 

Слова-действия 

предметов: любить, беречь, 

охранять. 

1. Продолжать работу по 

обучению согласованию 

прилагательных с 

существительными (чистые 

улицы, панельный дом, 

центральная площадь); 

2.  Упражнять в образовании  

сложных слов 

(многоэтажный, 

микрорайоны); 

3.  Закреплять умение 

правильно употреблять в речи 

простые предлоги. 

1. Продолжать учить 

составлять рассказ из 

личного опыта («Мой 

город»); 

2. Учить правильно 

строить и использовать в 

речи сложноподчинённые  

предложения ( Я люблю 

свой город, потому что 

…). 

2неделя Космос. 

«День космонавтики». 

Слова-предметы: космос, 

космодром, ракета, планета, 

невесомость, космонавты, 

Юрий Гагарин, взлёт, 

посадка, старт, скафандр, 

1. Упражнять в подборе 

родственных слов (космос, 

космонавт, космический); 

2. Упражнять в подборе слов-

признаков к 

1. Учить преобразовывать 

деформированную фразу 

(Ракета, космос, лететь, 

в.); 

2. Рассматривать и 



 
 

Земля, Марс, Солнце, Луна, 

Венера, тренировка, 

инопланетянин. 

Слова-признаки 

предметов: сильный, 

смелый, ловкий, 

космическое, земной, 

солнечный, звёздный,  

лунный, межпланетный. 

Слова-действия 

предметов: приземляться, 

отправляться, возвращаться, 

осваивать, запускать. 

существительным (космос 

(какой?) далёкий, 

неизведанный, 

таинственный); 

3.  Закреплять употребление 

простых и сложных 

предлогов; 

4. Учить использовать в речи 

наречия (антонимы: высоко – 

низко, далеко – близко, 

сверху  

– снизу, справа – слева, 

быстро – медленно). 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (Солнце и 

лампа); 

3. Совершенствовать 

навыки полного и 

краткого пересказа. 

3неделя Хлеб. 

«Всё о хлебе» 

Слова-предметы: хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, тесто, 

булка, сдоба. 

Слова-признаки 

предметов: золотой, усатый, 

тяжёлый, белый, свежий, 

ржаной, вкусный, сдобный. 

Слова-действия 

предметов:  

растить, ухаживать, убирать, 

молоть, месить, печь 

1. Продолжать работу по 

обучению согласованию 

прилагательных с 

существительными (ржаной 

хлеб, сдобная булочка); 

2. Продолжать работу по 

практическому употреблению 

относительных 

прилагательных (ржаной, 

пшеничный, отрубной  

хлеб; кукурузная, гречишная, 

ячменная мука); 

3. Учить образованию и 

практическому употреблению 

глаголов в ед. и мн. числе 

(пашет – пашут, сеет – сеют, 

печёт – пекут, мелит – мелят). 

1. Учить преобразовывать 

деформированную фразу 

(Сначала поле засеяли, а 

потом его вспахали); 

2. Заучивание поговорок и 

пословиц о хлебе. Учить 

объяснять их смысл (Если 

хлеба ни куска, так и в 

тереме тоска).  

3. Закреплять навыки 

составления рассказа с 

опорой на мнемотаблицу 

«Как хлеб на стол попал» 

4неделя Рыбы. Морские 

обитатели. 

«Животный мир морей и 

Слова-предметы: акула, 

дельфин, рыба-меч, рыба-

пила, скумбрия, ставрида, 

1.Учить правильному 

употреблению  

относительных (рыбий суп) и 

1. Учить преобразовывать 

деформированную фразу 

(в, море, плавать, рыбки.); 



 
 

океанов».  окунь, сом, щука, лещ, 

судак, карась, гуппи, 

меченосец, скалярия, гурами, 

барбус. 

Слова-признаки 

предметов: подводный, 

глубоководный, хищный, 

разнообразный,  опасный, 

изумительный. 

Слова-действия 

предметов: спасаться, 

охотиться, ловить, 

откладывать, плавать, 

рыбачить, жарить, варить, 

солить, есть. 

 

 

притяжательных (рыбий 

хвост) прилагательных; 

2. Закрепить умение 

правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги; 

3. Продолжать работу над 

умением образовывать 

приставочные глаголы 

(уплывать, заплывать, 

подплывать, переплывать, 

отплывать). 

2. Учить составлять 

предложения с 

приставочными глаголами 

(по демонстрации 

действий); 

3. Учить договаривать 

предложения 

приставочными глаголами 

(по сюжетным 

картинкам); 

4. Учить понимать и 

объяснять смысл 

пословиц («Молчит как 

рыба».). 

5неделя Комнатные растения. 

«У нас на подоконнике» 

 

 

 

 

Слова-предметы: азалия, 

амариллис, стебель, лист, 

цветок, черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, 

поливка; 
Слова-признаки 

предметов: сочный, 

зеленый, хрупкий, влажный, 

теплый; 
Слова-действия 

предметов:  

Ухаживать, поливать, 

проветривать, протирать, 

опрыскивать, подкармливать 

, пересаживать, размножать. 
 

1.Расширить и 

активизировать словарь по 

теме.   

2.Упражнять в согласовании 

существительных с 

числительными, с 

прилагательными.  

3. Пополнение 

экспрессивного словаря 

словами-антонимами.   

1.Совершенствовать  

навыки составления 

рассказов-описаний по 

заранее составленному 

плану о комнатных 

растениях.  

2. Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (комнатное 

растение и  и  полевой 

цветок); 

 



 
 

МАЙ 

1неделя Мое Отечество -Россия.                   

День Победы. 

«Парад ветеранов» 

Слова-предметы: Родина, 

Россия, Русь, Отечество, 

Отчизна, армия, генерал, 

командир, солдат, бой, атака, 

медаль, орден, ветеран, 

участник, память, фронт, 

тыл, салют, победа, 

демонстрация, памятник, 

мемориал, обелиск, город-

герой. 

Слова-признаки 

предметов: огромная, 

прекрасная, любимая, 

необъятная, могучая, 

непобедимая, бескрайняя.                

Смелые, отважные, храбрые 

(воины), военное, мирное 

(время), братская (могила), 

светлая, вечная (память), 

незабываемые, живые. 

Слова-действия 

предметов: любить, беречь, 

охранять, защищать, 

гордиться победили, 

защищали, охраняли, шли (в 

атаку), боролись, погибали, 

оставались (в живых), 

оборонялись. 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже;  

2. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х;  

3. Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и 

антонимов (синонимы: боец, 

солдат, военный; антонимы: 

война – мир, военный – 

гражданский). 

4. Продолжать работу по 

подбору слов-признаков к 

существительным (Родина 

(какая?) необъятная, 

бескрайняя, могучая,…); 

5. Упражнять в подборе 

синонимов (прекрасная, 

милая, замечательная,…); 

6. Закреплять умение 

подбирать родственные слова 

(отец, Отечество, Отчизна, 

отчий (дом); род, Родина, 

родители, родной); 

7. Упражнять в подборе слов-

действий к существительным 

(Что должен делать каждый 

гражданин по отношению к 

своей Родине? Любить, 

беречь, защищать, трудиться, 

1. Учить составлять 

рассказ по картине по 

заданному началу; либо 

Упражнять в составлении 

рассказов по серии 

сюжетных картинок «На 

параде». 

2. Учить преобразовывать 

деформированную фразу 

(Лётчик поднял самолёт в 

воздух и разогнал его по  

взлётной полосе.);  

3. Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (кепка и 

фуражка, самолёт и 

птица).                                                  



 
 

гордиться,…). 

2неделя Цветы. 

«Цветы- вестники весны» 

Слова-предметы: мак, 

колокольчик, ромашка, 

лютик,  

клевер, кашка, незабудка, 

корень, стебель, листья, 

бутоны, цветки, семена, 

букет. 

Слова-признаки 

предметов: красивые, 

нежные, душистые, яркие, 

луговые, редкие, необычные, 

алый, лиловый, 

белоснежный, лиловый. 

Слова-действия 

предметов: расти, цвести, 

рвать, уничтожать, охранять, 

нюхать, любоваться, 

рисовать 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа  

существительных (мак – 

маки, бутон – бутоны); 

2. Учить согласовывать 

числительные с 

существительными и 

прилагательными ((1-5) 

луговая ромашка); 

3. Закреплять форму 

предложного падежа имени 

существительного во мн. 

числе (на цветах, на 

лепестках, на лугах); 

4. Упражнять в подборе и 

использовании синонимов 

(душистый, ароматный, 

приятный, нежный). 

1. Учить составлять 

рассказ-описание о цветке  

с опорой на схему; 

2. Составлять 

предложения с 

однородными членами 

(глаголами, 

определениями, 

дополнениями); 

3. Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (ромашка и 

мак);  

4. Продолжать учить 

составлять рассказ из 

личного опыта («На 

лугу»). 

3неделя Насекомые. 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Слова-предметы: бабочка, 

пчела, божья коровка, жук, 

муравей, кузнечик, стрекоза, 

паук, тля, гусеница, муха, 

комар, клещ, крылышки, 

голова, туловище, лапки, 

брюшко, хоботок, спинка, 

личинка, яйцо, куколка, усы, 

улей, дупло, нора, рой, мёд, 

семья, пасека, матка, 

жужжание, семейство, 

молочко, муравейник. 

Слова-признаки 

предметов: полезные, 

1. Закреплять употребление 

всех форм косвенных 

падежей имён 

существительных в ед. числе 

(Муравей сидел около… Жук 

спрятался под … Гусеница 

сидела на … Божья коровка 

ползла по … Муха села на … 

Муха ползла по …); 

2. Упражнять в подборе слов-

признаков к 

существительным (бабочка 

(какая?) красивая, расписная, 

лёгкая,…); 

1. Совершенствовать 

навык пересказа. 

2.  Развивать умение 

составлять  загадки-

описания о насекомых; 

3. Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (ласточка и 

бабочка); 

4.  Учить преобразовывать 

деформированное 

предложение (Червяк 

склевал скворца. Бабочка  



 
 

вредные, опасные,  

красивые, нарядные, 

разноцветные, прозрачные, 

трудолюбивые. 

Слова-действия 

предметов: летать, порхать, 

жужжать, пищать, 

повреждать, собирать, 

вредить, ловить, 

откладывать, поедать, 

приносить, ползать. 

3. Учить использовать 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы (жук – жучок, 

комар – комарик, пчела – 

пчёлка). 

поймала девочку.). 

4неделя Лето. Летние месяцы. 

«Летняя карусель 

приключений» 

Слова-предметы: лето, 

июнь, июль, август, трава, 

цветы, птицы, насекомые, 

деревья, солнце, небо, жара, 

отдых, река, озеро, море. 

Слова-признаки 

предметов:  летний, жаркий, 

знойный, дождливое, 

солнечный, зелёный, жгучее 

(солнце), голубое (небо). 

Слова-действия 

предметов: отдыхать, 

загорать, купаться, 

веселиться, радоваться, 

ездить. 

1. Упражнять в подборе слов-

признаков к 

существительным  (река 

(какая?) широкая, глубокая, 

узкая, мелкая, извилистая, 

горная, быстрая); 

2. Активизировать 

употребление в речи глаголов 

наст., прош., буд. времени; 

3. Закрепить умение 

правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги; 

4. Упражнять в понимании 

логико-грамматических 

конструкций (Девочка ловит 

бабочку. Девочка поймана 

бабочкой. Бабочка поймана 

девочкой. Бабочка ловит 

девочку. Девочка поймала 

бабочку. Бабочка поймала 

девочку.). 

1. Составлять рассказ о 

приметах лета с опорой на 

схему; 

2. Совершенствовать 

навык пересказа; 

3. Учить использовать в 

речи сложноподчинённые 

предложения (Дети 

поехали в лагерь, потому 

что…). 

 



 
 

   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД 

подготовительная группа 

О\О «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ознакомление дошкольников с художественной литературой) 
Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая 

тема: 

 

Программные задачи (тема НОД): 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Школа. День 

Знаний» 

Чтение рассказа А.Баркова и  Р. Сурьянинова « Откуда пришла книга»  
Программные задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж новыми произведениями; обращать внимание детей на 

выразительные средства произведения. Формировать представление детей о книге как источнике 

знаний. Расширять и уточнять знания детей о труде создателей книг.  Способствовать пониманию, что 

знания приносят человеку пользу. Помочь сделать вывод о необходимости получить образование.  
 

2 неделя «ПДД» Чтение сказки в стихах О. Тарутин «Для чего нам светофор». 
Программные задачи: познакомить  детей с литературной сказкой в стихах  по ПДД «Для чего нам 

светофор». Учить  внимательно слушать  новое произведение, понимать его смысл. Развивать умение 

правильно понимать изображенную в произведении  ситуацию, мотивированно оценивать поступки 

героев.  

Продолжать учить вести беседу, отвечая на вопросы воспитателя; уточнять представления детей о 

жанровых особенностях литературной сказки в стихах; понимать и правильно отгадывать загадки по 

ПДД; 

Закреплять имеющиеся у детей представления о светофоре, его назначении, цветовых сигналах. 

Формировать навыки осознанного безопасного поведения на улице. 

 

 

3 неделя «Детский сад» Чтение рассказа  Г. Циферов  «Когда не хватает игрушек» 
Программные задачи: учить детей понимать мораль и  образное содержание   произведения, 



 
 

закреплять умение правильно оценивать поступки героев, видеть связь названия текста с его 

содержанием, закрепить  представления о жанровых особенностях рассказа, его отличия от сказки и 

стихотворения.                                      

Развивать связную речь, воспитывать доброжелательные черты характера.  

Чтение рассказа  В. Драгунского «Тайное становится явным»  
Программные задачи: учить понимать мораль и идею произведения, оценивать поступки героев, 

видеть связь названия текста с его содержанием, развивать связную речь, воспитывать 

доброжелательные черты характера 

Словарная работа: Поступок, тайна, обман, «тайное становится явным» 

4 неделя «Осень- как 

время года» 
Заучивание стихотворения Е. Трутнева « Осень» 
Программные задачи: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонационную  спокойную грусть осенней природы; продолжать развивать поэтический слух детей: 

умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык стихотворения; упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений, метафор для описания осенних пейзажей;  

Развивать  память, образность речи детей ( понимание значения образных слов и выражений).   

 

5 неделя «Дары осени-

овощи, 

фрукты» 

Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 
 Программные задачи: Продолжать учить детей содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты,  используя в речи сложно - подчиненные предложения. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Совершенствовать умение рассказывать в определённой 

последовательности, логически связывая одно событие с другим; 

Закреплять  умение составлять рассказы по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием.  

ОКТЯБРЬ 
1 неделя «Дары осени-

грибы, ягоды» 
Чтение сказки В. Катаева «Дудочка и кувшинчик» 
Программные задачи:  

Познакомить детей с рассказом В.П.Катаева «Дудочка и кувшинчик». 

Продолжать учить детей видеть особенности сказочного жанра. Учить связно передавать содержание 

эпизода сказки в театральной деятельности.  

Развивать способность к эмоциональному восприятию образного содержания сказки,  умение 



 
 

передавать свое отношение к героям. Учить определять эмоции героев сказки по литературному 

описанию. 

  

2 неделя «Лес.Деревья и 

кустарники» 
Пересказ  сказки  К. Ушинского «Спор деревьев».  
Программные задачи:  

Вспомнить с детьми  сказку К.Д. Ушинского «Спор деревьев;  

Развивать у детей умение связно и последовательно пересказывать предложенный литературный 

текст, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Закреплять умение детей давать полные 

ответы на вопросы воспитателя, подготавливая их к пересказу.  

Познакомить детей с пословицами: «Друг спорит, а недруг поддакивает» и  

«В споре рождается истина», развивать умение анализировать пословицы. Закреплять навык 

грамматически правильного оформления высказываний. 

 

3 неделя «Перелетные 

птицы» 
Пересказ отрывка из сказки Д. Н. Мамина –Сибиряка «Серая шейка» 

Программные задачи: Продолжать знакомить дошкольников с творчеством 

писателя Д. Мамина -Сибиряка. Помочь вспомнить название и содержание знакомых произведений 

писателя. Учить определять, к какому жанру относиться каждое произведение. 

Продолжать учить  пересказу (по серии сюжетных картин) отрывка из сказки Д. Н. Мамина – 

Сибиряка «Серая шейка» 

Уточнять и активизировать словарь детей по темам “Перелётные птицы”, “Приметы осени”. 

Закреплять умение  подбирать  слова, обозначающих различное настроение, слушать музыку и 

определять ее характер. 

Чтение сказки «Белая уточка»- сборник Афанасьева  
Программные задачи: Продолжать работу по развитию знания детей жанровых особенностей сказок. 

Учить понимать главную мысль сказки, её мораль. 
 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки. Осмысливать характеры 

персонажей; закрепить знания о жанровых особенностях сказки; формировать образность речи: 

чуткость к образному  строю языка сказки, умение воспроизводить и осознавать образные выражения. 

 

4 неделя «Одежда, обувь, 

головные 
Чтение сказки братьев Гримм «Храбрый портной» 

Программные задачи: систематизировать знания детей о творчестве Бр. Гримм, познакомить со 



 
 

уборы» сказкой «Храбрый портной» 

Учить определять содержание сказки по заголовку, определять черты характера героя по  действиям 

относительно к другим героям произведения, помочь определить главную мысль сказки;  

Формировать умение выражать собственное отношение к прочитанному . Развивать умение детей 

отвечать на вопросы воспитателя по прочитанному произведению, используя распространенные 

предложения.   

НОЯБРЬ 
1 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Чтение рассказа Н. Н. Носова «Живая шляпа».  
Программные задачи: Продолжать знакомить детей с произведениями Н. Н. Носова, закреплять 

знания детей о прочитанных ранее произведениях писателя; 

Учить  понимать юмористические ситуации рассказа, развивать умение понимать характер героев 

художественного произведения, усваивать последовательность развития сюжета; уточнять 

представления детей о жанровых особенностях рассказа, его композиции, отличии от других 

литературных жанров, учить детей выделять части произведения (начало, середина, конец), дать  

понятие «автор». 

Чтение литературной сказки К.Ушинского «Слепая лошадь»  
Программные задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе; 

пополнять литературный багаж детей новыми литературными сказками. 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать характеры персонажей; 

развивать образность речи; умение воспроизводить и осознавать образные выражения; воспитывать 

любовь к домашним животным, сострадание. 

2 неделя «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Чтение сказки Д.Мамина – Сибиряка« Про зайца –длинные уши…»  

Программные задачи: Формировать у  детей целостное восприятие  художественного текста сказки в 

единстве содержания и художественной формы; закреплять знания  о жанровых особенностях сказки 

и ее отличительных особенностях от других   литературных жанров; упражнять  в подборе сравнений, 

синонимов  и антонимов по тексту произведения. 

Чтение сказки В. Сутеева «Палочка – выручалочка» 
Программные задачи: Учить детей понимать смысл сказки, заключённую в ней мораль. Учить 

домысливать, понимать «написанное между строк». 

Развивать пантомимические навыки, учить детей создавать выразительные образы с помощью 

мимики, жестов, интонации. 



 
 

Воспитывать навыки коллективной творческой деятельности. 

 

3неделя «Животные 

холодных   

стран» 

 

 

Чтение рассказов Г. Снегирева   из книги «Про пингвинов»           
Программные задачи: Познакомить  детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить 

детей понимать смысл и основное содержание рассказов. 

Учить различать пингвинов,  продолжая  знакомить с их внешним видом, характерными 

особенностями, повадками  императорского пингвина; 

Продолжать учить строить сложноподчиненные предложения;  развивать связную речь, обогащая ее за 

счет введения в речь однородных и второстепенных членов предложения; 

  

4неделя «Животные 

жарких стран» 
Чтение рассказа А. Куприна «Слон» 
Программные задачи: 

Познакомить дошкольников с произведением А. И. Куприна «Слон». 

Дать знания о литературном жанре - проза. Формировать умение оценивать поступки литературных 

героев с нравственной точки зрения;  умение видеть истину в литературных произведениях, красоту, 

добро и следовать положительному примеру. 

ДЕКАБРЬ 
1неделя «Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Чтение рассказа Е. Пермяк «Пичугин мост» 
Программные задачи:  Продолжать формировать понятие о жанре «рассказ», указывая признаки 

рассказа (реальная история). Учить выражать свое отношение к героям рассказа, выделяя слова и 

предложения, показывающие отношение автора к героям рассказа. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на поступок главного героя. 

Совершенствовать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания о содержании 

произведения; упражнять в подборе синонимов и антонимов в речи. 

2неделя «Зима- как 

время года» 
Чтение сказки Г. Скребицкого «Четыре художника. Зима» 
Программные задачи:  
Познакомить  с произведением Г. Скребицкого «Четыре художника. Зима». Формировать у детей 

навык воспринимать литературный текст, осмысливать события сказки. 

Учить подбирать и применять в речи образные выражения. 

Обогащать знания детей о зиме и зимних явлениях, расширяя  представление детей о жизни леса в 

зимнее время. 



 
 

3неделя «Зимующие 

птицы» 
Чтение басни « Ворона и Лисица» 

Программные задачи: Познакомить детей с басней через творчество И. А. Крылова.  Знакомить 

детей с жанровыми особенностями басни, учить понимать аллегорию, её обобщённое значение, 

выделить мораль басни; обращать внимание детей на языковые образные средства художественного  

текста; развивать чуткость к восприятию образного строя языка басни. 

Формировать умение детей отличать басни от других произведений. 

4неделя «Зимние 

забавы. Новый 

год» 

 Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка» 

Программные задачи: Продолжать знакомить старших дошкольников  с творчеством русского 

народа - русскими народными сказками. Познакомить  с одноименной картиной русского художника 

В.М. Васнецова «Снегурочка»;    
Через средства художественной выразительности, которые использовал художник, помочь точнее 

увидеть литературный образ главной героини;  

Учить воспринимать художественную литературу и обогащать лексический запас  за счёт знакомства 

со сказочными словами и выражениями. 

ЯНВАРЬ 

2неделя Человек и его 

здоровье» 

 

И.Туричин «Человек заболел» 
Программные задачи: Учить детей эмоционально воспринимать содержание  произведения, 

понимать его нравственный смысл, подвести к мотивированной оценке поступков и характера 

главного героя, закрепить знания  о жанровых особенностях рассказа. Учить детей выделять главную 

мысль рассказа, его мораль; использовать пословицы для формулировки идеи произведения;  

Закрепить знания детей о такой профессии  как врач, ее сложности и важности для людей.      
 

Пересказ басни  Л.Толстого "Два товарища»                                               
Программные задачи: 

Формировать у детей навык связного последовательного пересказа басни по опорным вопросам; 

целенаправленно воспринимать  и анализировать басню Л. Толстого «Два товарища»; активизировать 

и обогащать словарь по теме «Дружба»; Продолжать  понимать значение пословиц о дружбе, 

связывать значение пословиц с определенной ситуацией. 

Учить пересказывать текст последовательно, выразительно, закреплять навык грамматически 

правильного оформления высказываний. 

3неделя «Спорт. Чтение стихотворений Л.М. Квитко «На катке»; «На санках»; 



 
 

Виды спорта» «Лыжники». 
Программные задачи: Закреплять представления детей о жанровых особенностях стихотворения, 

его отличиях от рассказа и  сказки;  

Учить понимать образное содержание стихотворений; главную мысль.  

Учить чувствовать ритм, эмоционально воспринимать образное содержание стихотворений. 

Уточнить представление детей о зимних играх-забавах, как видов спорта. Расширять словарь за счёт 

имён существительных (санки, лыжи, коньки, лыжники, фигурист, каток); имён прилагательных 

(рассыпчатый, мягкий снег, снежный, ледяной). Побуждать детей  к отгадыванию  загадок о зимних 

видах спорта,  учить понимать  их смысл. 

4неделя «Посуда» Драматизация сказки К.И.Чуковского «Федорино горе»(отрывок)                  
 Программные задачи: Продолжать знакомить  детей с жизнью и творчеством К.И.Чуковского,  

вспомнить с детьми названия и содержание произведений К. И. Чуковского, с которыми они 

знакомились ранее. 

Пробуждать в детях радость от встречи с любимыми сказочными персонажами. Через 

театрализованную игру развивать творческие способности детей. Учить детей перевоплощаться в 

роли, импровизировать. 

5неделя «Продукты 

питания» 
Рассказывание норвежской народной сказки «Пирог». 
Программные задачи: Познакомить детей с норвежской сказкой; учить находить сходство и 

различие в сюжетах, идее, языковых средствах, характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок»; учить 

детей замечать и выделять выразительные средства, понимать целесообразность их использования в 

тексте.  
Развивать у детей умение чувствовать и понимать характеры и поступки персонажей,  учить 

передавать своё отношение к ним. 

Учить подбирать и применять в самостоятельном высказывании образные слова и выражения; 

подводить детей к пониманию переносного значения пословиц и поговорок о труде; формировать 

навыки творческого рассказывания. 

ФЕВРАЛЬ 
1неделя  «Дом и его 

части» 
С.Маршак «Кошкин дом»                    
  Программные задачи: Продолжить знакомить детей старшего дошкольного возраста с творчеством 

и биографией С.Я.Маршака.  

Учить чувствовать ритм стихотворения; развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства.  



 
 

Закреплять правилам безопасного поведения в быту, воспитывать сочувственное отношение к 

пострадавшему.  

Чтение сказки У. Диснея « Три поросёнка» 
Программные задачи: Учить детей чувствовать юмористический характер  

 сказки, замечать образный язык; развивать творческую активность детей в процессе придумывания 

различных вариантов продолжение сказки. 

2неделя «Мебель» С. Маршак «Откуда стол пришел»  
Программные задачи: Обобщить знания детей о писателе-С.Я Маршаке, его произведениях. 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения; развивать умение подбирать 

рифмы к различным словам; выразительно читать понравившиеся отрывки наизусть, чувствовать 

напевность рифмованных фраз; формировать образную речь (понимание образных выражений в 

стихотворном тексте);  

Учить детей составлять рассказ по опорным картинкам и словам; расширять и активизировать словарь 

детей по теме «Мебель»;  

3неделя «День 

защитников 

Отечества» 

Знакомство со стихотворением З.Александрова «Дозор» 
Программные задачи: Познакомить детей со стихотворением З. Александровой «Дозор».  Приучать 

детей к восприятию большого по объему стихотворения на слух, соотносить услышанное с 

иллюстрациями. Продолжать учить анализировать поступки героев. Отвечать на вопросы воспитателя 

по содержанию; активизировать речевые высказывания, запоминать имена героев. 

Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск,  об особенностях военной 

службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать 

препятствия и т.д.) 

 «Илья Муромец и Соловей разбойник»- рассказывание сказки-былины.                                                       
  Программные задачи: Продолжать знакомить с жанровыми особенностями литературных 

произведений. Учить понимать главную мысль сказки-былины; придерживаться избранной 

сюжетной линии в творческом рассказывании; Помочь осмысливать характеры персонажей. 

Формировать образность речи, понимание образных выражений. 

4неделя «Профессии» Чтение произведения Д.Родари «Чем пахнут ремесла»  
Программные задачи:  приобщение детей к художественной литературе через знакомство 

со стихотворением писателя Д. Родари «Чем пахнут ремесла». 

Помочь детям понять содержание стихотворения, смысл, заключенный в названии стихотворения. 

Учить понимать смысловую сторону пословиц и поговорок о труде.  



 
 

Активизировать в речи детей слова, обозначающие названия профессий: кондитер, стекольщик, 

маляр, шофери т. д. 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа». 
Программные задачи: Учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с реальностью; развивать способность замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения; учить понимать переносное значение метафор, фразеологизмов. 

МАРТ 
1неделя «8 марта- 

праздник мам» 
Чтение ненецкой сказки «Кукушка»                                                                                                                                                                                           
Программные задачи: продолжать знакомить детей с особенностями жизни народов Севера на 

примере произведений художественной литературы; обратить внимание детей на национальный 

колорит сказки; 
Обеспечить понимание детьми новых слов (тундра, ненцы, чум, малица, пимы) 

Учить  оценивать поступки героев произведения; 
2неделя «Семья» Чтение и пересказ басни Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек» 

Программные задачи: Познакомиться с басней Л.Н.Толстого «Старый дед и внучек». Учить детей 

эмоционально воспринимать содержание басни, понимать её нравственный смысл. Учить детей 

составлять план пересказа, пересказывать текст басни по плану (мнемотаблице), используя авторские 

выразительные средства. 

3неделя «Бытовая 

техника, 

инструменты» 

Заучивание стихотворения Пляцковского «Без чего сосну не срубишь»-                             

Программные задачи: Продолжать учить детей внимательно слушать стихотворение;  эмоционально 

воспринимать  его содержание. 

Учить выразительно читать стихотворение наизусть, передавая необходимую интонационную 

окраску;  развивать поэтический слух детей: умение чувствовать и  воспроизводить образный язык 

стихотворения.  

Упражнять в подборе эпитетов, сравнений на тему трудовых действий людей, закреплять смысл 

пословиц по теме. 

4неделя «Весна-как 

время года» 
Пересказ рассказа Скребицкого Г.А. "Весна" с добавлением 

последующих событий". 
Программные задачи: Продолжать знакомить детей с произведениями Г.А. Скребицкого- чтение 

отрывка из рассказа «Весна». Учить внимательно слушать текст и отвечать на вопросы по 



 
 

содержанию, учить добавлять последующие события, логически завершающие рассказ. 

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед  красотой весенней природы, желание выразить 

свои переживания и впечатления в речи; учить эмоционально воспринимать образное содержание 

художественных текстов.                                                                               

Заучивание стихотворения Г.Новицкой  

« Вскрываются почки».  
Программные задачи: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 

передавая радость пробуждения 

 природы , развивать поэтический слух; способность воспринимать музыкальность поэтической речи,  

 чувствовать и понимать поэтические образы. 

 

АПРЕЛЬ 
1неделя «Город и его 

улицы» 
Заучивание стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного края» 
Программные задачи: Помочь детям запоминать стихотворный текст, выразительно читать его, 

используя мнемотаблицу.  

Уточнять и закреплять представления детей о Родине, родном крае; закреплять понятие «перелетные 

птицы». Развивать умение понимать смысл пословиц о Родине. 

 

2неделя «Космос» «Пересказ рассказа «Ракета» В.Бороздина» 
Программные задачи: Познакомить дошкольников с рассказом В. Бороздина «Ракета». Учить  

пересказывать небольшое по объему произведение;  добиваясь последовательности в изложении 

содержания, логичной и выразительной  передаче  диалогов главных  героев.  

Обобщать и систематизировать представления детей о космосе, Солнечной системе, 

планетах; расширять представления об исследовании космоса первым космонавтом- Юрием 

Гагариным. 

Развивать умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира.  

3неделя «Хлеб» Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос»,  

либо К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
Программные задачи:  Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», закрепить 

знание структуры сказки. Учить осмысливать содержание,  выяснить,  согласны ли дети  с концовкой 



 
 

произведения. Формировать оценочное отношение к героям, помочь разобраться, почему эту сказку 

называют «мудрой»; Развивать умение воспроизводить последовательность событий в произведении.  

4неделя «Рыбы, 

Морские 

обитатели» 

Чтение и  пересказ рассказа Е.Пермяка 

 "Первая рыбка".  
Программные задачи: Учить детей при пересказе рассказа Е.Пермяка 

 "Первая рыбка" опираться на модельные схемы.        

Формировать умение пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные 

средства по заданному плану, по цепочке, индивидуально. Обратить внимание на то, как меняется 

смысл слова от употребления разных суффиксов; 

Беседа о творчестве А.С. Пушкина. Чтение сказки « Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Программные задачи: Углублять и расширять знания детей о творчестве 

 А.С.Пушкина; воспитывать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

замечать и выделять изобразительно – выразительные средства, понимать их значение.                                    

Чтение басни И.А. Крылова «Лебедь, щука и  Рак». 
Программные задачи: Продолжать учить детей осмысливать содержание 

 басни, аллегорию, образный строй языка, уточнить представления о жанровых особенностях басни; 

 развивать точность, выразительность, ясность изложения мыслей. 

5неделя «Комнатные 

растения» 
Чтение сказок О. Яралек «Сказки комнатных растений»  
Программные задачи:  Познакомить дошкольников с серией литературных сказок о комнатных 

растениях. 

Формировать умения передавать в речи свои впечатления  и  отношение к героине сказки, 

происходящим событиям. 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, развивать образность речи; 

умение воспроизводить и осознавать образные выражения, используемые в тексте. 

Обобщать и систематизировать представления детей о комнатных растениях и способах ухода за 

ними. 

МАЙ 
1неделя «День Победы» Заучивание стихотворения Е. Благининой «Шинель»                                                                                   

Программные задачи: Познакомить дошкольников с произведением Е. Благининой «Шинель». 

Формировать умение внимательно слушать стихотворение, запоминать и выразительно читать его, 



 
 

приобщая детей к поэтическому складу речи. Обогащать знания детей о Великом и светлом празднике 

- Дне Победы. Следить за тем, чтобы, отвечая на вопросы воспитателя, дети употребляли 

разнообразные сложные предложения, активизировать в  речи слова: 

«битва», «сражение», «фронт», «шинель», «военные действия», «парад». Помочь детям понять, 

почему некоторые предметы военного времени так дороги ветеранам. Учить детей отражать в речи 

свои впечатления от Праздника Победы.  

 Чтение. Л.А. Кассиль «Сестра» 

Программные задачи: Продолжать знакомить детей с Великой Отечественной войной. Дать детям 

представление о том, что на фронте воевали не только мужчины, но и женщины, которые наравне с 

сильным полом подвергались опасности, но спасли многих солдат от верной гибели. Воспитывать 

любовь и уважение ко всем ветеранам Великой Отечественной войны. 

2неделя «Цветы» Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик» 
Программные задачи: познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик - семицветик». 
Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини; 
Формировать интерес к чтению художественной литературы; 
Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 
Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя полным ответом; 

Рассказывание сказки С.Аксакова 

 « Аленький цветочек». 
Программные задачи: Закрепить знания детей о творчестве великого русского писателя  С. Т. 

Аксакова, о содержании сказки «Аленький цветочек». 
Продолжать расширять знания о жанровых особенностях сказки. 
Учить проводить мотивационную оценку поступков и характеров героев сказки. 
Способствовать формированию интереса к книгам, литературным произведениям. 

3неделя «Насекомые» Чтение басни И.А. Крылова « Стрекоза и муравей» 
Программные задачи: Познакомить детей с басней через творчество И. А. Крылова. Продолжать 

знакомить  детей с басней, с ее жанровыми особенностями; подвести к пониманию аллегории басни, 

идеи. 

Формировать умение детей отличать басни от других произведений (стихотворения, рассказа, сказки). 

Развить интерес к басням, желание инсценировать их. 

Продолжать учить понимать значение пословиц  и поговорок о труде, связывать значение пословиц с 



 
 

определенной ситуацией.                                        

Рассказывание сказки М. Михайлова «Лесные хоромы». Сопоставление 

с русской народной сказкой «Теремок»  
Программные задачи: Познакомить детей со сказкой; помочь найти сходство и отличие от русской 

народной сказки «Теремок», научится осмысливать идею сказки, оценивать характер персонажей. 

Продолжить учить запомнить действующих лиц и последовательность действий благодаря методу 

моделирования. 

4неделя «Лето – как 

время года» 
Рассказывание словацкой народной сказки «В гостях у Солнышка»                                      
 Программные задачи:  Познакомить детей со словацкой сказкой «У солнышка в гостях». Помочь 

детям понять смысл  сказки, обратить внимание детей на присказку и концовку.  

Развивать у детей способность внимательно слушать сказку, понимать смысл поступков героев. 

Привлечь  детей к демонстрации фрагментов сказки в виде «инсценирования» (по ролям), учить 

воспроизводить сюжет в игровых действиях, импровизировать. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД 

подготовительная группа 

О\О «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

(Рисование) 
Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая 

тема: 

 

Тема НОД: 
 

 

Программные задачи: 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 

НОД №1 

«Школа. День 

Знаний» 

«Школьные 

принадлежности» 
(предметное рисование) 

Формировать умения рисовать школьные принадлежности, используя 

разные приемы рисования и разнообразные изобразительные 

материалы. Закреплять знания о процессе рисования с натуры, учить 

определять пропорции, форму предмета, его положение в 

пространстве; учить сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом.  



 
 

 

НОД №2   «Дети идут в школу» 
(сюжетное рисование) 

Создать условия для самостоятельного составления сюжетной 

композиции- рисование нарядных детей, идущих в школу; учить детей 

отбирать из полученных впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Побуждать детей к самостоятельному выбору художественных 

материалов, изобразительно- выразительных средств; 

совершенствовать технику рисования, развивать художественный 

вкус.  

2 неделя 
НОД №1 

«ПДД» «Такие важные 

дорожные знаки!» 

(предметное рисование) 

Закреплять представление о различных дорожных знаках и их 

назначении. Учить рисовать дорожные знаки графическим способом 

(предупреждающие, запрещающие, указательные), предназначенные 

для водителей и пешеходов.  

Совершенствовать навыки выполнения изображения с использованием 

различных изобразительных средств. Развивать умение выполнять 

карандашный набросок перед использованием цвета.   

НОД №2  «Транспорт на 

вечерней улице» 

(сюжетное рисование) 

Систематизировать и обобщать знания детей о видах наземного  

транспорта, движущегося по улицам родного города. Закрепить 

название, назначение, части автотранспорта.    

Упражнять   в рисование цветными восковыми мелками с 

последующей заливкой черной тушью, для создания эффекта 

«вечерней улицы». 

Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и составления 

оттенков.  

3 неделя 
НОД №1 

«Детский сад» «Уголок групповой 

комнаты» 
(сюжетное рисование) 

Развивать наблюдательность детей, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и 

расположение их в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет предметов, их форму и строение, 

детали обстановки.  

Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности.  

НОД №2  «Как мы играем в 

детском саду» 

(сюжетное рисование) 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни; передавать простые движения фигуры человека 

(относительную пропорцию частей тела, положение рук, ног, мимику 



 
 

лица), удачно располагать изображение на листе, рисовать крупно.  

Учить передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков; 

продумывать и отображать в работе занятия детей в детском саду 

(дети играют, рисуют, танцуют, поют, занимаются гимнастикой и др). 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим 

закрашиванием.  

4 неделя 
НОД №1 

«Осень- как 

время года» 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..». 

 (рисование пейзажа по 

замыслу) 

Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, способность 

сопереживать настроению художественного произведения, желание 

любоваться им, высказывать личные оценки и суждения, соотносить 

увиденное на картине (услышанное в стихотворении) с собственным 

настроением и опытом восприятия природы. 

Учить рисовать осенний пейзаж, выделять в своем рисунке главное.  

НОД №2  Натюрморт  

«Осенний букет» 
(предметное рисование) 

Учить детей рисовать натюрморт на осеннюю тематику, используя 

силуэт вазы, наклеенный на тонированный лист бумаги и 

дополненный осенними цветами (астры, хризантемы и т.д.).  

Вызвать желание любоваться их красотой, самостоятельно выбирать 

тёплую или холодную гамму красок для их изображения.  

Продолжать учить детей смешивать краски; добиваться, чтобы 

оттенки изменялись как можно равномернее по цветовому тону.                                                                                                                                                                         

5 неделя 
НОД №1 

«Дары осени-

овощи, 

фрукты» 

Натюрморт  

«Овощи в корзине» 

(предметное рисование) 

Закреплять знания детей о жанре живописи – «Натюрморт». Учить 

рисовать несложную композицию из трех- четырех предметов 

акварелью. Формировать умение изображать овощи, равномерно 

располагая их в большой корзине. Показать роль цветового фона для 

натюрморта. Учить передавать в рисунке форму, цвет и размер 

предметов. Познакомить с понятие «блик», способами его рисования.  

Развивать видение эстетической красоты в натюрморте.   

НОД №2  Натюрморт 

«Фруктовая сказка» 
(рисование с натуры) 

Вызвать у детей интерес к рисованию на предложенную тему 

(желание изображать разнообразные фрукты на блюде). 

Продолжать знакомить детей с натюрмортом ( в сопоставлении  с 

другими видами искусств); его содержанием, композицией, подбором 

предметов по цвету, форме, величине. 

Учить понимать красоту  форм и цвета; рисовать натюрморт, 

пользуясь схематическим алгоритмом.  



 
 

Закреплять умение правильно пользоваться изобразительными 

материалами, рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью.  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
НОД №1 

«Дары осени-

грибы, ягоды» 

«Волшебные листья и 

ягоды» 
 (декоративное 

рисование-Хохломская 

роспись) 

Продолжать знакомить детей с разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить замечать художественные элементы, определяющие специфику 

«золотой Хохломы»: назначение предметов, материал, технологию 

изготовления, колорит, узор. 

Учить рисовать на бумаге узоры из растительных элементов (травка, 

листья, ягоды, цветы) по мотивам Хохломской росписи; видеть 

красоту орнамента.  

НОД №2  «В осеннем лесу много 

грибов» 

(сюжетное рисование) 

Закреплять умение детей строить композицию по предложенной теме. 

Развивать умение  передавать в рисунке красоту осеннего пейзажа, его 

колорит. Закреплять умение детей изображать различные грибы на 

поляне в осеннюю погоду, развивать навык передачи в рисунке 

характерных особенностей грибов, учить располагать грибы крупно, 

на разном расстоянии («далеко» и «близко», небольшими группами).  

2 неделя 
НОД №1 

«Лес. Деревья и 

кустарники» 

«Белая береза в 

золотом уборе…» 
(предметное рисование) 

Учить передавать в рисунке картину осенней природы, создавая образ 

березы в золотом уборе.  Закреплять умение правильно изображать 

строение дерева (передавать в рисунке характерные особенности 

березы: белый ствол с черными пятнами, тонкие изогнутые ветки, 

легкая крона), осеннюю окраску листвы. Побуждать находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на всем листе). 

Продолжать учить рисовать красками, составлять из красок полутона, 

накладывать светотени.  

НОД №2   «Лес, точно терем 

расписной…»   

(рисование пейзажа по 

замыслу)                                                                                                                                   

 

Продолжать развивать у детей интерес к пейзажной живописи, 

соотносить увиденное на картине и услышанное в стихотворении с 

собственным настроением и опытом восприятия природы.  

Учить рисовать осенний пейзаж, выделять в своем рисунке главное. 

Совершенствовать владение различными приемами рисования 

(побуждать к использованию нетрадиционных техник рисования: 

размывание акварельных пятен, печатание листвы оттиском). 



 
 

 Побуждать детей вносить в рисунок дополнения, обогащающие его 

содержание.  

3 неделя 
НОД №1 

«Перелетные 

птицы» 

«Чудо-птица» 
(декоративное 

рисование по мотивам 

Городецкой росписи )  

 

Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством  -  

Городецкая роспись. Создать условия для рисования фантазийных   

птиц по мотивам данной росписи, передавать в  работе особенности ее 

формы, сочетание орнамента. Формировать умение выделять и 

передавать цветовую гамму  росписи; Учить созданию орнамента при 

помощи простых форм     (точки,  чёрточки, оживки, геометрические 

фигуры) и растительных элементов (листики, ягоды, цветы). Показать 

использование в узоре принципа чередования двух-трёх элементов.  

Закреплять умение выделять и передавать в своей работе  яркий 

народный колорит, композицию узора, рисовать элементы кистью.  

НОД №2  «Журавли летят, 

курлычут…» 
(сюжетное рисование) 

Учить детей рисовать    красоту  родной  природы  (пейзажная 

живопись) доступной нетрадиционной техникой «принт». 

Познакомить детей с изобразительными признаками: глубины 

пространства (закон линейной и воздушной перспективы). 

Совершенствовать умение детей рисовать перелётных птиц в полёте, 

передавая отчетливо форму основных частей и выстраивая 

изображение из составных частей. Рисовать, делая набросок простым 

карандашом; аккуратно раскрашивая цветными карандашами не 

выходя за контур; создавать фон с помощью акварели. 

4 неделя 
НОД №1 

«Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

«Дымковская  

барышня» 

(декоративное 

рисование по мотивам 

Дымковской росписи 

Расширять знания детей о народной Дымковской игрушке. Закреплять  

знания о  элементах росписи. Продолжать учить создавать узор 

ритмично, располагая кольца, круги, точки, прямые и волнистые 

линии на основе. Использовать цвета, характерные для дымковской 

росписи. Учить создавать декоративную композицию: располагать на 

листе бумаги фигуры барышень. Закреплять умение рисовать фигуры 

простым карандашом и закрашивать красками.  

НОД №2  «Магазин нарядного 

платья» 

(предметно-

декоративное 

Продолжать знакомить детей с одеждой и ее разновидностями. 

Упражнять в рисовании нарядной одежды (платья, блузки, костюма и 

пр.), прорисовывая детали одежды, выбирая нужное цветовое 

решение. Учить украшать полученную одежду цветочным, 

геометрическим или абстрактным принтом. Закреплять умение 



 
 

рисование) 

 

рисовать одежду с помощью разнообразных изобразительных 

материалов, легко наносить контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок цветными карандашами или красками.  

НОЯБРЬ 

1 неделя 
НОД №1 

Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Серенькая кошечка 

села на окошечко...» 
(предметное рисование) 

Учить создавать  сюжетную композицию, самостоятельно применяя 

ранее освоенные приемы рисовании. Учить создавать выразительный 

образ кошки и ее детенышей, передавая в движениях, жестах повадки 

животного .  

Предложить использовать в работе нетрадиционные техники 

изображения внешнего вида кошки для передачи фактуры шерсти 

(пушистая, мягкая, гладкая и т. д.). Закреплять умение рисования 

красками (гуашь, акварель), выполняя предварительный набросок 

простым карандашом. 

НОД №2  «Кони пасутся» 
(сюжетное рисование) 

Учить детей передавать в своей работе образ коня в движении, 

используя акварельные краски; изображать характерные признаки 

животного: гриву, хвост, копыта. Закреплять умение раскрашивать 

изображение в соответствии с окраской животного, а так же 

оформлять акварелью фон  (луг, поляна, поле).  

Учить составлять композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе бумаги.  

 

2 неделя 
НОД №1 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

«Белка делает запасы» 

(предметное рисование) 

Знакомить детей с пошаговой последовательностью создания 

изображения животного (белки), а также с обобщённым способом 

прорисовки силуэта. Учить замечать отличительные внешние 

особенности животного и отображать их в художественном образе. 

Уметь самостоятельно анализировать общую форму и отдельные 

части объекта. Изучать приёмы выразительной передачи 

динамической позы животного (поворот туловища, наклон головы, 

движения лап). Развивать навыки прорисовки мелких деталей в образе 

белки (глазки, носик, ушки, лапки); запасов в лапках белки (шишек, 

грибов). 

Выполнять рисунок в смешанной технике рисования. 



 
 

НОД №2  «Бежит между ёлками 

семья ежей с 

иголками»  

(сюжетное рисование) 

Учить  передавать  в  рисунке  связное  содержание эпизода  из  жизни  

ежей при  изображении  ежихи  и  ежат в панораме хвойного леса. 

Учить соблюдать  пропорции  между  предметами;  развивать   умение   

рисовать  штрихами  хвою  молодых ёлочек короткими   отрывистыми  

штрихами,   иголки   ежа – неотрывными  ритмичными штрихами   в  

несколько  рядов.   

Формировать умение строить композицию рисунка, передавать в 

работе движение животных. 

3неделя 

НОД №1 

«Животные 

холодных   

стран» 
 

 

«У моржа смешная 

морда, он почти как 

слон морской...» 
(предметное рисование) 

 
 

Учить создавать образ моржа на льдине, используя разнообразные 

графические материалы (набросок -простым карандашом, цветовое 

решение- восковыми мелками, акварелью).  

Развивать умение грамотно составлять композицию рисунка, рисовать 

снежную панораму и небо широкой полосой, заполняя весь фоновый 

лист; располагать близкие объекты в нижней части листа (морж), а 

удалённые — в верхней (снежные горы, льды). 

НОД №2  «Попасть бы мне 

однажды вдруг за 

Северный полярный 

круг!» 
(сюжетное рисование) 

Продолжать учить детей творчески отражать свои представления о 

природе Крайнего Севера. Закрепить знания детей о животных севера, 

климатических особенностей среды их обитания. 

Учить создавать сюжетную композицию, изображая в работе  

животных полярного круга на панораме Вечных льдов. Побуждать 

детей к использованию в работе различных нетрадиционных техник 

рисования (пальчиковая живопись, тампонирование, рисование 

ладошкой, набрызг и др.)  

4неделя 

НОД №1 

«Животные 

жарких стран» 

«Животные жарких 

стран: Африканский 

слон» 
(предметное рисование) 

Учить рисовать «африканского слона» в движении, передавая в 

рисунке его строение, характерные особенности. Учить изображать 

африканскую природу, как фон, в соответствии с творческим 

замыслом ребенка (пальмы, палящее солнце, песок и т. д.).  Побуждать 

самостоятельно придумывать содержание и композицию рисунка, 

подбирать необходимый материал для воплощения замысла. 

Поощрять использование в детских работах  нетрадиционных техник 

рисования для «объемного» изображения африканского слона 

(«оттиск поролоном» и «оттиск смятой бумагой»). 

Закреплять знания детей о теплых тонах палитры, необходимых для 



 
 

изображения  природы жаркой Африки. 

НОД №2  «Африканская 

саванна» 

(сюжетное рисование, 

коллективная работа) 

Учить детей создавать сюжетную композицию - размещать животных 

Африки на панораме африканской саванны. Продолжать развивать 

навыки и умения коллективной работы. Развивать умение 

использовать различные художественно-изобразительные материалы: 

акварель, восковые  и цветные карандаши и их сочетания, придавая 

образу большую выразительность и более точное воплощение 

замысла.  

 

ДЕКАБРЬ 

1неделя 

НОД №1 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

"Бригантина 

поднимает паруса" 

(предметное рисование) 

Учить изображать корабль с поднятыми парусами, передавая форму  и 

строение основных частей, их расположение и размеры. Продолжать 

закреплять умение вписывать изображение в лист бумаги.  

Учить комбинировать традиционные способы и материалы рисования 

с нетрадиционными (тонирование мокрого листа бумаги «по- 

сырому» акварельными красками, наложение  дополнительного слоя 

мятой бумагой (облака, море); прорисовывание деталей 

фломастерами,  восковыми мелками ). 
Формировать навыки тампонирования мятой мягкой бумагой с 

наложением цвета на цвет.  

НОД №2  «На чем люди ездят» 

(или «На чем ты хотел 

бы поехать») 

(сюжетное рисование, 

коллективная работа) 

Учить  выбирать для изображения вид транспорта, на котором ребенок 

хотел бы попутешествовать. Развивать умение при изображении  

передавать  форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине) выбранного транспорта.   

Учить грамотно размещать своё изображение на общем листе 

коллективной работы. Закреплять умение рисовать цветными  

карандашами, нанося предварительный набросок простым 

карандашом.  

2неделя 
НОД №1 

«Зима- как 

время года» 

«Морозные узоры на 

стекле»   

(декоративное 

рисование)                                                                                                                                       

Учить передавать образ морозной зимы декоративным узором, 

выбирая для создания узора на окне холодную гамму цветов. 
Предложить изобразить узоры нетрадиционной техникой рисования: 

зубной пастой, ватными палочками на оргстекле.  Учить детей строить 



 
 

круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на 

лучевых осях,  путем  наращивания элементов по концентрическим 

дугам и волнистым линиям. Закреплять умение симметрично 

располагать узор в зависимости от формы основы.  

НОД №2  «Здравствуй, гостья-

зима! Ты метель нам 

принесла…» 
(рисование пейзажа по 

замыслу) 

Вызвать у детей интерес к такому зимнему явлению, как снежная 

метель, пурга; эмоциональное переживание необычного состояния 

зимней погоды, стремление соотносить восприятие живописного 

пейзажа с собственным опытом. Упражнять в видении цветовой 

гаммы картины и подборе красок к ней, подводить к пониманию того, 

что с помощью холодных цветосочетаний художник передает в 

картине ощущение зимы.  

3неделя 
НОД №1 

«Зимующие 

птицы» 

«Сорока-белобока» 

(предметное рисование) 

 

Познакомить детей с иллюстрациями Е. Чарушина. Учить детей 

создавать живописный образ сороки - белобоки в движении. Учить в 

работе передавать характерные особенности сороки: пропорции тела, 

цвет оперения, форму клюва, хвоста. Развивать умение определять по 

изображению птицы ее характерные особенности. 

НОД №2  «Какие птицы 

прилетели к 

кормушке?» 

(сюжетное рисование) 

Учить изображать пернатых, сидящих на кормушке (ветке), передавать 

в своей работе их строение (овальное туловище, круглая голова, 

острый небольшой треугольный клюв, короткий хвост). 

Закреплять изобразительную технику, умения и навыки; раскрашивать 

птиц в пределах контура. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами.  

4неделя 

НОД №1 

«Зимние 

забавы. Новый 

год» 

«Чудо зимушка-зима 

нам забавы принесла». 
 (рисование по замыслу) 

Учить отображать в рисунках свои впечатления о зимних забавах  и 

играх (игра в снежки, катание на лыжах и коньках, строительство 

снежной крепости и др.) 
Формировать умение выбирать несложный сюжет по предложенной 

теме. Закреплять умение рисовать фигуру играющего ребенка в 

зимней одежде, передавая форму частей тела, их расположение, 

пропорции, учить передавать простые движения рук и ног; при 

необходимости дополнять рисунок дополнительными деталями 

(атрибутами игр и забав). 

НОД №2  «Новогодний 

праздник в детском 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления, 

развивать  эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к 



 
 

саду» 

(сюжетное рисование 

по замыслу) 

изображению, намечать содержание и передавать его в рисунке, 

используя яркие тона красок. 

Закреплять умение рисовать  фигуру человека в движении, одетую в 

карнавальный костюм и маску, передавать радостное выражение лиц. 

Закреплять рисование нарядно украшенной ели, вокруг которой дети 

водят хоровод.  

ЯНВАРЬ 

1неделя – Новогодние и Рождественские каникулы 

2неделя 

НОД №1 

Человек и его 

здоровье» 

 

«Портрет друга» 

(« Мой автопортрет») 

( рисование портрета, 

автопортрета) 

Вызывать у детей желание нарисовать портрет лучшего друга. 

Выявить уровень умения правильно передавать форму лица, выражать 

характер человека через выразительные средства: мимику, причёску, 

одежду. 

Определять умение детей пропорционально  и симметрично  

располагать части лица (глаза, рот, нос, брови, уши); передавать в 

рисунке черты облика друга (цвет глаз, волос). 

Совершенствовать графические умения и навыки, чувство линии.  

 

НОД №2  «Веселая  игры для 

детей- кляксография» 
(нетрадиционное 

рисование) 

Познакомить детей с таким способом изображения, как 

«кляксография», показать её выразительные возможности. 

Вызвать интерес к «опредмечиванию» и «оживлению»  необычных 

форм (клякс); учить дорисовывать детали объектов (клякс), для 

придания им законченности и сходства с реальными образами; учить 

видеть необычное в обычном. 

Создать условия свободного экспериментирования с разными 

материалами, инструментами.  

3неделя 

НОД №1 

«Спорт. 

Виды спорта» 

«Дети делают 

зарядку» 

(сюжетное 

коллективное  

рисование) 

 

Учить создавать коллективную сюжетную композицию с 

изображением детей, делающих зарядку. 

Продолжать учить анализировать особенности изображения человека 

в движении, закреплять умение соотносить части по величине и 

пропорциям.  

Учить передавать в рисунке различие одежды девочки и мальчика, 

располагать предметы на листе соответственно содержанию.  



 
 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца; развивать умение рисовать крупно, на весь 

лист. 

НОД №2  «Лыжная прогулка» 
(сюжетное  рисование) 

 

Формировать умение  самостоятельно придумывать композицию на 

заданную тему. Учить  изображать в своей работе группу лыжников на 

фоне зимнего пейзажа (изображая деревья, кусты, заснеженные  

сопки). Закреплять умение рисовать фигуру человека в движении, 

передавая характерные особенности и  пропорции тела , передавать 

характерные признаки фигуры  и костюма лыжника (поза, лыжное 

снаряжение, спортивные атрибуты).  

4неделя 
НОД №1 

«Посуда» «В посудной лавке. 

Изготавливаем  

Хохломскую посуду» 
(декоративное 

рисование) 

Учить замечать художественные элементы, определяющие специфику 

«Золотой Хохломы»: назначение предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор. Учить, самостоятельно выбирать колорит 

росписи в зависимости от основного тона, развивать чувство цвета, 

творческую фантазию. 

Продолжать учить рисовать на бумаге узоры из растительных 

элементов (ягоды, травка, листики, завиток, капелька, усики, цветы) по 

мотивам хохломской росписи. 

НОД №2  «Чудо на фарфоре, 

синяя капель. 

Это называется 

просто- роспись 

Гжель»  
(декоративное 

рисование) 

 

Предложить составить узор по мотивам Гжельской росписи на 

предметах разнообразной посуды. Закреплять умение составлять 

оттенки синего цвета, рисовать концом кисти и всей кистью. 

Составлять узоры на листах бумаги разной формы. Развивать чувство 

цвета, композиционные умения.  

Закреплять приемы рисования в технике «мазок с тенью», «капельки» 

концом кисти (спирали, травинки, завитки, волнистые линии). Учить  

приемам рисования Гжельской розы. 

5неделя 
НОД №1 

«Продукты 

питания» 

«Праздничный торт»                                                                                                                              

(предметное рисование) 

Закреплять умение создавать декоративную композицию на  заданной 

плоскости (форма торта), используя различные декоративные 

элементы: цветы, листья, ягоды, завитки, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью по-разному (концом, всем ворсом, обратной 

стороной кисти и т.д.). Учить использовать хорошо сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки  нужного цвета.  



 
 

 

НОД №2  «Украсим скатерть» 
(декоративное 

рисование) 

Предложить создать разнообразные узоры на скатерти для создания 

ощущения праздника за праздничным столом. 

Формировать при создании декоративной композиции умение 

заполнять середину, углы, стороны базовой основы, рисовать всей 

кистью и ее концом; использовать нетрадиционные техники 

рисования.  
Стимулировать к импровизации с цветовыми пятнами, формировать 

умение создавать изображение как по предложенному образцу, так и 

по творческому замыслу, самостоятельно. 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя 
НОД №1 

«Дом и его 

части» 

" Мы построим новый 

дом, жить уютно будет 

в нём" 
(сюжетное  рисование) 

                                                                                                                          

Закреплять умение воплощать в рисунке свой замысел, изображая 

строительство нового дома, людей, работающих на стройке, 

специальный строительный транспорт (подъемный кран, бульдозер, 

экскаватор и др.). Развивать умение рисования фигуры человека в 

движении, учить правильно изображать  специальную одежду  

строителя (рабочий комбинезон , каска). 

 Закреплять навык работы  цветными карандашами, самостоятельно 

выбирая формат и расположение изображения на листе бумаги.  

 

НОД №2  «Двор, в котором я 

живу»  
(рисование по памяти, 

представлению) 

 

 

Вызвать желание у детей нарисовать свой двор – по памяти, 

представлению (дом, близ лежащие постройки, дворовую 

территорию, детскую площадку: качели, карусели, песочницу, 

турники).  

Уточнить представление о том, что дома бывают разные. Упражнять в 

рисовании разнообразных по архитектуре зданий и домов, определять, 

что общего есть у всех строений, чем они отличаются. Учить  

располагать изображения по всему листу бумаги, определять место 

отдельных предметов.  

Совершенствовать ранее усвоенные технические навыки и умения 

рисования цветными карандашами. 

2неделя «Мебель» «Куклы квартиру Совершенствовать навыки и умения рисования (с натуры), анализируя  



 
 

НОД №1 вчера получили, жаль 

только мебель пока не 

купили». 

(предметное рисование) 

форму, цвет, и пространственное расположение предметов .                         

Учить располагать предметы на листе соответственно содержанию. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом, в 

закрашивании цветными карандашами. Закреплять умение правильно 

держать карандаш.  

Развивать умения применять при закрашивании изображения разные 

приемы рисования карандашом: тушевку и штриховку, регулировать 

силу нажима  для получения нужной интенсивности цвета.  

 

НОД №2  «Украсим мебель 

Городецким узором» 

(стол и стульчик) 
(декоративное 

рисование) 

Продолжать знакомство детей с Городецкой росписью. Формировать 

умение  детей  придумывать узор из отдельных элементов, по мотивам 

Городецкой росписи, располагая его на разных бумажных силуэтах,  

по выбору детей (стол, стульчик). Познакомить с новыми элементами 

городецкой росписи «украешками» и «рамками», побуждать 

дополнять ими свою работу.  

Закреплять умение создавать декоративный рисунок на мебели, 

украшая ее бутонами, цветами (купавкой, розаном, ромашкой), 

листьями, и т.п. Упражнять в рисовании гуашью. 

3неделя 
НОД №1 

«День 

защитников 

Отечества» 

«Пограничник с 

собакой  

на посту»      

(предметное рисование) 

Учить детей создавать в рисунке образ воина- пограничника с собакой 

а посту.  

Учить передавать в работе характерные особенности позы человека и 

собаки, особенности военной одежды и оружия (автомат, пистолет, 

бинокль); соблюдать пропорции тела, относительную величину 

создаваемых образов,  передавать характерные особенности военной 

формы  –зелёная, камуфляжная, добавить пилотку (каску), ремень, 

сапоги.    

НОД №2  «Наша армия родная» 

(По стихотворению  

С. Михалкова)  
(сюжетное  рисование) 

 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений.  

Учить детей передавать в работе элементарные представления о родах 

войск, военных профессиях, военной технике.   

Создавать условия для формирования умения самостоятельно 

обогащать сюжет рисунка по своему замыслу. 

Закреплять умение грамотно  располагать изображение на листе 



 
 

бумаги, рисовать крупно. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами.  

4неделя 
НОД №1 

«Профессии» «Художник рисует» 
(предметное рисование) 

Продолжать знакомить с художественным изобразительным 

искусством, дать представление о творческой профессии- «художник». 

Совершенствовать умение создавать художественный образ 

художника, творчески используя основные выразительные средства 

живописи — цвет и линию; закреплять знания о контрастных цветах. 
Формировать умения самостоятельно подбирать цвета для 

изображения художника (его костюма палитры, мольберта с 

работой), дополняя  рисунок необходимыми деталями.  

НОД №2  «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

(сюжетное рисование) 

Передавать в рисунке образ человека труда, изображая людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Создавать условия для формирования умения самостоятельно 

обогащать сюжет рисунка по своему замыслу.  

МАРТ 

1неделя 
НОД №1 

«8 марта- 

праздник мам» 

« Подарок бабушке-

русская матрешка»                                                                                                                        
(декоративное 

рисование) 

Вызвать желание сделать подарок близкому человеку- бабушке в виде 

сувенира- матрешки. Обратить внимание на стилевые особенности и 

украшения матрешек из разных областей России, внимание на их 

форму,  учить находить сходства и различия между матрешками. 

Познакомить с образцами растительного орнамента, обратить 

внимание на ритмически повторяющийся рисунок орнаментов, 

украшающих матрешку.                                                                                                                                          

Побуждать детей создавать свой образ матрешки, используя 

декоративные элементы той или иной росписи по дереву (лепестки, 

травка, цветок и др.)                                                                                                                           

  

НОД №2  «Картинка про то, 

как я дарю маме      

букет цветов» 
(сюжетное рисование 

по замыслу) 

Формировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

самостоятельно отбирая и воплощая в рисунке впечатления о 

празднике -8 марта.  

Учить детей рисовать фигуры людей, правильно передавая их 

пропорции и различия по величине (взрослый человек и ребенок).  



 
 

 Закреплять умение изображать простейшие движения фигуры, 

правильно располагать фигуры на листе бумаги.   

2неделя 
НОД №1 

«Семья» «Ничего милее нет 

маминой улыбки» 

(рисование портрета) 

Продолжать знакомить детей с портретом и его видами; учить 

рисовать женский портрет.  
Учить понимать роль цвета в рисунке, устанавливать связь между 

содержанием и выразительными средствами. Подводить детей  к 

пониманию того, что художник стремится передать не только 

внешний облик, но и внутренний мир, характер человека, его 

настроение и свое отношение .  

Продолжать учить рисовать портрет мамы, передавая характерные 

черты ее лица и настроение, делать легкий набросок простым 

карандашом. Закреплять умение смешивать краску, добиваясь 

нужного оттенка при раскрашивании.   

НОД №2  «Родители гуляют со 

своим ребенком в 

сквере, парке, по 

улице»   
(сюжетное рисование) 

Закреплять умение рисовать празднично одетых людей, гуляющих по 

улицам города (парка, сквера). Развивать умение передавать 

относительную величину фигуры ребенка и взрослого.  

Учить располагать предметы на листе соответственно содержанию 

задуманного.  

Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение  на всем  листе бумаги.  

3неделя 
НОД №1 

«Бытовая 

техника, 

инструменты» 

«Магазин 

электроприборов и 

бытовой  техники» 
(сюжетное рисование 

по замыслу) 

 

Учить детей изображать различные бытовые электроприборы, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине); 

размещать бытовую технику и электроприборы на стеллажах и   

полках магазина. 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, рисовать легко прорисовывая контур простым 

карандашом и закрашивая цветными.  

НОД №2  « Инструменты в 

древности и в 

настоящее время»                                                                                        

Учить детей объяснять пользу, от использования электроприборов и 

инструментов  людьми. 

Учить рисовать их с натуры, по памяти, на выбор. Развивать умение 

продумывать  свой замысел от начала до его исполнения, 

самостоятельно выбирая изобразительные средства.  

4неделя «Весна-как  «Ваза с ветками» Учить детей рисовать веточки (вербы, мимозы, черемухи) в вазе с 



 
 

НОД №1 время года» (рисование с натуры) натуры, передавая форму вазы,  характерные особенности веток: 

строение, расположение почек, листочков, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе бумаги. Учить детей 

самостоятельно подбирать нужные цвета и оттенки в соответствии с 

натурой. Закреплять технические навыки рисования кистью и 

красками, умение пользоваться палитрой. 

НОД №2  «Сегодня март в 

календаре — весна в 

права вступает!» 
(сюжетное рисование) 

Учить составлять весеннюю композицию, используя акварельные 

краски. Продолжать закреплять навык смешивания красок для 

получения нужного цвета, умение пользоваться палитрой. Тонировать 

фон по мокрому листу бумаги, создавая весеннее небо и землю с 

проталинами; изображать разные породы деревьев, учитывая весенний 

колорит. 

АПРЕЛЬ 
1неделя 
НОД №1 

«Город и его 

улицы» 

«Государственные 

символы родного 

города»  
(предметное рисование) 

Продолжать формировать у детей представления о символике родного 

города и области; об истории происхождения и функциональном 

назначении герба и флага, о символическом назначении цветов и 

образов.  

Развивать изобразительно-художественные навыки, способность 

изображать государственные символы, подбирая цвет, прорисовывая 

детали, учить создавать первоначальный эскиз простым карандашом 

по образцу, предложенному педагогом. 

Закреплять технические навыки рисования кистью и красками, умение 

пользоваться палитрой. 

НОД №2  «Праздник в любимом 

городе»  
(сюжетное рисование) 

 

Учить передавать в рисунке впечатления от праздника День города 

(украшенные дома, улицы, салют); рисовать фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с флагом. шариками и т. п.). 

Направлять внимание на поиски хорошего расположения фигур на 

листе бумаги. Развивать навык рисования контура основных частей 

простым карандашом, закрашивание красиво цветными карандашами 

и акварелью. Для воплощения более выразительных образов 

праздничного вечернего города, поощрять использование в работе 

нетрадиционных  приемов рисования; монотипию, набрызг, оттиск.  



 
 

2неделя 
НОД №1 

«Космос» «В темном небе звезды 

светят, космонавт 

летит в ракете» 

(сюжетное рисование) 

Учить продумывать композицию и содержание рисунка, инициировать 

поиск изобразительно-выразительных средств для создания 

фантазийных сюжетов на тему «космос».  

Закреплять навыки работы с разнообразными изобразительными 

материалами. Учить детей рисовать ракету (восковыми мелками), 

создавая ее геометрическими формами, наносить на нее более мелкие 

части (иллюминаторы, антенны, шлюзы), а так же звездное небо в 

безвоздушном пространстве с помощью нетрадиционных техник 

рисования: «печатание», «набрызг» (используя гуашь). Закреплять  

навыки  создания  фона  с  помощью  рисования  «по  сырому»,  вливая  

цвет  в  цвет (используя  акварель).   

НОД №2  «Жители планеты 

Марс»    

(сюжетное рисование)                                                                                                                                                               

 Уточнить и расширить представления детей о четвертой планете 

Солнечной системы- Марс. Учить детей создавать фантастические 

образы, используя в работе различный изобразительный материал, как 

средство выразительности. Вырабатывать умение задумывать 

содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и стиле и 

выдерживать это условие до конца. Вызвать интерес к изображению 

разных пришельцев-марсиан и средств их передвижения в 

космическом пространстве. 

3неделя 
НОД №1 

«Хлеб» «Сельскохозяйствен- 

ные машины» 
(предметное рисование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Формулировать умения передавать в рисунке форму и строение  с/х 

машин и  грузового транспорта, помогающего при выращивании хлеба 

(сеялка, культиватор, комбайны, тракторы и др.). 

Развивать навык рисования выбранной с/х техники  в указанной 

последовательности (кабина, рама, кузов, колеса и др.); упражнять 

детей в нанесении наброска простым карандашом, в закрашивании- 

цветными.  

НОД №2  «Откуда хлеб на стол 

приходит?»   

(сюжетное  рисование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Познакомить детей с репродукцией картины Шишкина «Рожь». 

Развивать умение рисовать хлебное поле, колоски, изображать с/х 

машины, людей убирающих урожай. Донести до сознания детей, что 

выращивание хлеба – это итог большой работы многих людей. 

Совершенствовать навыки работы восковыми мелками, цветными 

карандашами.   

4неделя «Рыбы, «Дельфины  в  море» Расширять знания детей о дельфинах, знакомство с творчеством 



 
 

НОД №1 Морские 

обитатели» 

(сюжетное рисование)                                                                                                                                                               художников-анималистов (знакомство с новым термином). Учить 

правильно изображать дельфина, передавая его основные признаки 

(внешний вид, цвет);  учить свободно владеть простым карандашом, 

выполняя набросок, регулировать движения. 

  

НОД №2  «Подводный мир 

океана»  

(сюжетное рисование) 

Продолжать учить детей рисовать обитателей подводного мира, 

композиционно грамотно располагать изображения на широкой 

полосе листа. 

 

Учить отражать свои представления об обитателях океанического дна 

разными изобразительными средствами. 

Учить создавать выразительный и интересный сюжет с помощью 

красок. Совершенствовать технические и изобразительные навыки, 

умения. 

5неделя 
НОД №1 

«Комнатные 

растения» 

«Рисование с натуры 

комнатного растения. 

Герань или крапчатая 

бегония» 
 (предметное 

рисование) 
 

Учить детей рисовать с натуры комнатные растения: герань или 

крапчатую бегонию ( по выбору детей). 

Учить правильно передавать строение комнатных растений: 

(крапчатая бегония: прямые стебли, 4листа справа, 5 листьев слева; 

герань: 5 закругленных  листочков, веточка с зонтиком с 

цветочками). Учить правильно передавать величину горшка (меньше 

чем растение). 

Учить правильно подбирать цвета для цветка и  горшка, близкие к 

натуре. Закреплять умение делать наброски простым карандашом,  

рисовать акварелью разных цветов, смешивая их на палитре для 

получения нужного цвета.  

НОД №2  «Встретить можно их 

везде — и на клумбе, и 

в горшке»  

(сюжетное рисование) 
 

Учить рисовать комнатные растения по выбору детей в определенной 

последовательности, поэтапно и. Изображать в рисунке способы ухода 

за комнатными растениями (полив, рыхление опрыскивание). 

Закреплять умение рисовать фигуру человека в движении (дежурного 

в фартуке и косынке, ухаживающего за цветами). 

МАЙ 



 
 

1неделя 

НОД №1 

«День Победы» «Салют над городом». 

(сюжетное рисование) 

 

Учить рисовать салют над городом в честь праздника Победы новым 

способом- «цветной граттаж». Формировать представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Учить рисовать различные виды салюта восковыми карандашами в 

виде распустившихся шаров в черном небе. Закреплять умение 

заполнять весь лист изображением. Придумывать свой салют. 

НОД №2  «9 мая-парад на 

Красной площади»  

(сюжетное рисование) 

Продолжать учить детей рисовать современную военную технику на 

параде: танки, самолеты, вертолеты, зенитные установки и др. с 

опорой на схемы. Закреплять умение изображать военных разных 

родов войск (передавать в работе атрибуты военной одежды и 

оружие). Закреплять навыки работы с сухими изобразительными 

материалами: фломастерами, цветными карандашами, цветными 

мелками. Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа.  

2неделя 
НОД №1 

«Цветы» «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 
(предметное рисование) 

Учить обогащать сюжет деталями, рисовать одуванчики на лугу в 

нетрадиционной технике: пользуясь приемом «набрызгивания», 

рисования «тычком жесткой полусухой кистью»; продолжать 

знакомить со способом «печати оттиском», выполнять им элемента 

рисунка.  
Развивать  навыки  тонирования  бумаги  «по сырому»  для   получения  

прозрачного,  плавно  изменяющего  цвета  фона.  

НОД №2  «Букет сирени» 
(предметное рисование) 

Учить детей рисовать ветку сирени в вазе, передавая  колорит и 

благоухание весенних цветов. При передаче характерных 

особенностей соцветий сирени, передавать форму и цвет, используя 

прием «печатание мятой бумагой» и «ватными палочками». 

Закреплять умение рисовать листья в технике «печать по 

трафарету». Формировать умение смешивать краски для получения 

сиреневого цвета. Продолжать учить красиво располагать рисунок по 

всей поверхности листа. 

3неделя 
НОД №1 

«Насекомые» «Бабочка расправляет 

крылья» 
 (предметное 

Закреплять ранее полученные умения и навыки  работы в технике – 

«монотипия». Познакомить детей с законом симметрии. Закреплять 

навыки работы с акварелью. 



 
 

рисование) Учить понимать природные взаимосвязи; расширять знания детей о 

бабочках (характерных особенностях внешнего вида, окраски крыльев, 

способах передвижения), учить видеть красоту в природе; выражать ее 

с помощью образных выражений.  

НОД №2  «Насекомые на 

полянке»  

 (сюжетное рисование) 

Вызвать желание изображать разных насекомых в природной 

панораме (луга, леса, поляны). 

Использовать в работе различные техники рисования ( в том числе – 

нетрадиционные), сочетать приемы и техники рисования между собой.  

Совершенствовать технические навыки, формировать умение 

самостоятельно подбирать цветовую гамму для фона и воплощения 

тематического замысла. 

4неделя 
НОД №1 

«Лето – как 

время года» 
«Веселое лето» 

(сюжетное рисование) 

Учить детей отражать в рисунке летние впечатления, рисовать 

простые сюжеты, передавая в работе характерные признаки времени 

года. Закреплять умение  располагать изображение на всем листе 

бумаги, составлять тематическую композицию. 

Развивать умение  пользоваться графическими и живописными 

изобразительными материалами, рисовать цветными карандашами, 

предварительно нанося  набросок простым карандашом. 

НОД №2  «Краски лета. 

Путешествие в 

страну Рисовандию» 

(сюжетное рисование) 
 

Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о лете. Знакомить детей с новым способом 

создания абстрактной композиции — свободное, безотрывное 

движение карандаша или кисти по бумаге. 

Совершенствовать технику работы с акварельными красками (часто 

промывать и смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях).  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД 

подготовительная группа 

О\О «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

(Лепка/Аппликация) 



 
 

Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая 

тема: 

 

Тема НОД: 
 

 

Программные задачи: 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Школа. 

День 

Знаний» 

Аппликация 

«Ажурная закладка 

для книг» 

Дать детям представление о закладке, её  назначении. Познакомить с новым 

приемом оформления изделия — прорезным декором. Закрепить знания о 

растительном и геометрическом орнаменте (раскрыть символику отдельных 

элементов: круг-солнце, прямая линия-дорога, волнистая линия-вода и т. д.); 

познакомить со способами его вырезания для украшения закладки: из листа 

бумаги, сложенного вдвое. Совершенствовать приемы работы с ножницами, 

развивать мелкую моторику рук.  

2 неделя «ПДД» Аппликация 

«Как я перехожу 

улицу» 

 

Учить создавать композицию, используя всю площадь листа, гармонично 

размещать детали аппликации. 

Закрепить умение работать с трафаретом и заготовками. Продолжать учить 

сочетать различные приемы выполнения аппликации для создания  

гармоничной композиции, применяя полученные ранее знания. 

3 неделя «Детский 

сад» 

Лепка 
 «Цветы для моей 

воспитательницы» 

Продолжить знакомить с декоративной рельефной лепкой на пластине; учить 

создавать образ цветка из отдельных деталей, используя приёмы– 

отщипывание маленьких кусочков, скатывание, расплющивание. 

совершенствовать умение работать с пластилином; учить использовать разные 

способы лепки: налепы, углубленный рельеф;  

4 неделя «Осень- как 

время года» 

Аппликация  

«Осенние 

фантазии» 

Учить видеть в природном материале необычные средства для воплощения 

творческих замыслов (шишки, желуди, листья, плоды деревьев, кору, мох, 

крупа); развивать умение составлять изображение из получившихся частей; 
Развивать умение передавать в работе характерные особенности осенних 

природных явлений, посредством аппликации. Продолжать знакомить детей со 

средствами выразительности в художественной деятельности: цвет, материал, 

форма.   

5 неделя «Дары осени-

овощи, 

фрукты» 

Лепка 
«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

Формировать умение  лепить овощи (фрукты) с натуры для игры в магазин, 

закреплять знание обобщающего понятия. Закреплять умение сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с различными геометрическими формами (помидор  - 

круг, огурец - овал), находить сходство и различия (формы, цвета, величины); 

учить передавать в лепке характерные особенности каждого овоща (фрукта), 



 
 

магазин» пользуясь приёмами раскатывания , сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Дары осени-

грибы, 

ягоды» 

Лепка 
«Грибное лукошко» 

Учить детей создавать композицию из грибов в лукошке. Закрепить умение 

передавать в лепке изображение и характерные признаки различных видов 

грибов; Совершенствовать приемы работы с пластилином; учить скатывать 

жгуты, лепить из них корзину; скатывать шарики, разрезать их стекой 

пополам, получая новые оттенки пластилина;  

2 неделя «Лес. 

Деревья и 

кустарники» 

Аппликация 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать учить детей творчески отражать  свои впечатления об осенней 

природе разными средствами: вырезать из бумаги силуэты разных деревьев и 

кустарников, составляя из них коллективную композицию «Осенний лес»;  
поощрять инициативу в выборе  красивых цветосочетаний. 

Побуждать к поиску оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная 

и накладная аппликация, раздвижение, прорезной декор). 

3 неделя «Перелетные 

птицы» 

Лепка 
«Утка с утятами на 

пруду» 

Закрепить умение лепить предмет из целого куска пластилина, состоящий из 

нескольких частей, придавая некоторые характерные особенности (вытянутый 

клюв, хвостик). Формировать умение передавать в поделке характерные 

движения птицы (наклон головы, поворот и др.); создавать выразительные 

образы. Учить создавать группы из двух- трех фигур.  

4 неделя «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Аппликация 

«Одежда для кукол» 

Закрепить навыки создания узора на готовых предметах одежды, вырезанных 

из бумаги (платье, шапочка- шарфик, фартуки и др.)  с использованием 

известных элементов народных росписей, геометрических, растительных 

орнаментов. Формировать умение самостоятельно придумывать композицию, 

узор, выбор цвета; заполнять орнаментом весь предмет. Закрепить приемы  

вырезывания по косой, симметричное вырезывание.  

НОЯБРЬ 

1 неделя Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Лепка  

«Дымковские 

животные» 

 (с натуры) 

Учить передавать в лепке характерные особенности дымковских животных 

(лошадка). Совершенствовать умения детей лепить ноги и туловище 

животного из одного куска, голову и  шею из другого, используя приемы 

оттягивания, прищипывания, сглаживания; закреплять умение дополнять 

работу мелкими деталями, используя пластилин другого цвета; продолжать 

учить  в процессе лепки сравнивать свою работу с натурой – дымковской 

игрушкой;  



 
 

2 неделя «Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

Аппликация  

«Кто в лесу живет?» 

(коллективная) 

Закреплять умение работать с бумагой и клеем, создавать сюжетную 

целостную композицию из силуэтов животных. Продолжать знакомство с 

искусством вырезания силуэта: закреплять навыки симметричного 

вырезывания, вырезывания по контуру, обрывания и наклеивания бумаги. 

Формировать умение размещать силуэты животных на панораме Осеннего 

леса, поощрять инициативу.  

3неделя «Животные 

холодных   

стран» 
 

 

Лепка  
«Северный олень» 

 

Формировать умения создавать выразительный образ оленя, точно передавая 

форму и расположение его частей. 

Совершенствовать умение анализировать особенности строения животного, 

развивать чувство формы и пропорции, передавая характерные детали оленя. 

Закреплять способы лепки из частей на основе обобщенной формы шара, 

валика -цилиндра, с последующей проработкой деталей, развиваем 

способности к формообразованию. 

4неделя «Животные 

жарких 

стран» 

Аппликация 

«Попугай Какаду» 

Учить составлению изображения, с использованием выразительных средств 

линии, цвета, формы, объема. Совершенствовать приемы скатывания бумаги в 

толстые и тонкие жгутики. Развивать умения работать с ножницами. 

Продолжать развивать навыки использования клея. 

ДЕКАБРЬ 

1неделя «Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Аппликация 
«Городской 

транспорт» 

Учить детей передавать специфику строения автобуса, легковых, грузовых 

машин по выбору детей, самостоятельно отрезать исходные формы для 

вырезания частей. Формировать у детей умение передавать форму машины и 

её деталей с помощью геометрических фигур. Продолжать учить детей 

складывать заготовку пополам для вырезывания парных деталей. Закрепить у 

детей умение формировать из квадрата круг. Закрепить у детей умение 

дорисовывать фон, детали, создавая завершенную картинку.  

2неделя «Зима- как 

время года» 

Лепка  

«Снежинка» 

(декоративная 

пластина) 

Закреплять представления о технологии изготовления декоративной пластины. 

Продолжать учить детей пользоваться шаблоном (заготовкой), развивать 

навыки «барельефной» лепки (изображение снежинки на плоской пластине 

(картон); Закреплять знания о строении снежинки; совершенствовать навыки 

размазывания пластилина по картону, украшать снежинку паетками, бисером; 

 

3неделя «Зимующие 

птицы» 

Аппликация 
«Снегирь» 

Развивать умение передавать образ снегиря  аппликационным способом из 

отдельных частей разной формы и величины. Передавать в аппликации 



 
 

особенности формы головы, туловища и  хвоста (вырезывая по частям из 

цветной бумаги), соблюдая относительную величину и пропорции; правильно 
передавать окраску снегиря.  Украшать туловище птицы способом обрывания 

бумаги. Учить красиво располагать изображения на листе.  

4неделя «Зимние 

забавы. 

Новый год» 

Лепка  

«Снегурочка» 

Учить детей лепить сказочный образ- Снегурочку из целого куска пластилина, 

после предварительного обследования натуры. Закреплять  умение изображать 

фигуру  Снегурочки: форму, расположение и величину частей; соотносить 

пропорции. Закреплять приемы раскатывания,  оттягивания, сглаживания мест 

скрепления и всей фигуры.  

ЯНВАРЬ 

1неделя – Новогодние и Рождественские каникулы 

2неделя Человек и его 

здоровье» 

 

Лепка 

«Спортивные игры 

детей на прогулке» 

Продолжать формировать умение лепить фигуру человека в движении ( игры 

детей на прогулке-катание на санках, лыжах, игра в снежки), создавая 

выразительные образы. Закреплять умение передавать форму основной части 

(туловище) и других дополнительных частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности. Закреплять навыки разных приёмов лепки 

(раскатывание, сплющивание, прищипывание,   приглаживание, оттягивание, 

заглаживание, соединение, надрезание стеком). 

Обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; 

3неделя «Спорт. 

Виды 

спорта» 

Аппликация 
«Мой любимый вид 

спорта» 

 

Вызвать у детей интерес к новой нетрадиционной технике – модульной 

аппликации. 

Учить детей овладевать техникой модульной  аппликации, закреплять навык 

вырезывания деталей овальной, круглой формы; умение передавать движения 

человека в различных видах спорта, грамотно располагая  модули на листе 

бумаги. Дополнять полученные изображения атрибутами различных видов 

спорта (мяч, скакалка, обруч, и др.) Развивать умение пользоваться  

ножницами, правильно держать и действовать с ними, разрезая узкие полоски 

бумаги поперёк, на квадраты и прямоугольники (для дальнейшего получения 

круга и овала). 

4неделя «Посуда» Аппликация 

«Новая посуда для 

бабушки Федоры» 

Учить детей создавать изображения различной посуды (кастрюли, чайной 

пары, прихватки) из бумаги методом аппликации; продолжать учить вырезать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; закреплять умение 

складывать полоску бумаги два раза пополам для получения четырех 



 
 

одинаковых частей и ровно разрезать по сгибу; упражнять в вырезывании 

геометрических форм; закрепить умение красиво располагать изображение на 

листе бумаги; проявлять творчество при украшении посуды. 

5неделя «Продукты 

питания» 

Лепка из соленого 

теста 

«Х/булочные 

изделия» 

 

 

Учить детей задумывать содержание своей работы на основании личного 

опыта. 

Уточнять и закреплять знания детей о хлебобулочных изделиях, умение лепить 

из соленого теста (булочки, батоны, плюшки и др.), используя  усвоенные 

ранее приёмы лепки (налеп, углубленный рельеф); 

Формировать умение передавать форму знакомых предметов, их пропорции. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя  «Дом и его 

части» 

Лепка 

«Сказочные 

избушки» 

Формировать у детей  представление об архитектуре старинных зданий. 

Учить лепить столбики и выкладывать из них нужное изображение в виде 

барельефа. Закреплять умение работать стекой, отрезать лишние части 

столбиков, располагать  части теремка в определенной  последовательности. 
Учить украшать сказочное здание башенками, зарешеченными окошками с 

полукруглыми сводами, оформлять сказочный пейзаж  

декоративными элементами (цветами, листиками…) 

2неделя «Мебель» Аппликация 
«Новая мебель в 

моей комнате» 

Уточнять и расширять знания детей о предметах мебели, её предназначении. 

Закреплять навыки симметричного вырезывания из бумаги, сложенной вдвое 

(стол, стул, шкаф, кровать). Развивать зрительный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображения на листе бумаги, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по цвету, форме, пропорциям.  

3неделя «День 

защитников 

Отечества» 

Лепка 

«Парад военной 

техники на Красной 

площади» 

Продолжать формировать представления детей о военной технике. Закреплять 

умения создавать образы военной техники (танк, самолет) из отдельных 

частей, правильно передавать их форму и пропорции.  Упражнять в приемах 

складывания, раскатывания и приплющивания. Закрепить навык соединения 

отдельных частей в одно целое, плотно соединять их методом примазывания.  

4неделя «Профессии» Аппликация 
«Профессия-

цирковой клоун» 

Развивать умение детей изображать циркового клоуна приемом объемной 

аппликации. Продолжать учить вырезать контур клоуна симметричным 

способом из бумаги сложенной вдвое. Учить использовать при создании 

костюма технику сминания и складывания бумаги; показать детям, что эти 

техники могут быть использованы не только для изготовления целостных 



 
 

предметов, но и деталей. Формировать умение отбирать размер и цвет бумаги 

в соответствии с назначением детали поделки. 

МАРТ 

1неделя «8 марта- 

праздник 

мам» 

Аппликация 
«Корзинка с 

цветами 

(подснежниками) 

для мамы» 

Учить детей воплощать в художественной форме свое представление о 

первоцвете (подснежнике), как весеннем подарке для мамы. 

Совершенствовать аппликационную технику – развивать умение создавать 

корзинку, как основу для цветочной композиции; переплетать бумажные 

полоски, имитируя фактуру корзинки; украшать поделку по своему желанию  

элементами декора.  

2неделя «Семья» Лепка из соленого 

теста 
 «Семейное дерево» 

Продолжать учить детей работать с тестом, передавать при лепке форму, 

строение, характерные части дерева. Совершенствовать технику рельефной 

лепки при создании композиции «Семейное  дерево».   Закреплять приемы 

раскатывания  теста между ладонями, расплющивания, сглаживания.  

Развивать композиционные умения – правильно передавать пропорциональные 

соотношения между предметами и их частями; умение подбирать цвет теста в 

соответствии с назначением детали поделки.  

3неделя «Бытовая 

техника, 

инструменты

» 

Лепка 
 «Инструменты для 

папы» (с натуры) 

Вызвать у детей интерес и желание лепить с натуры инструменты для папы 

(молоток, отвертка, плоскогубцы, рубанок и др.), используя разнообразные 

приемы лепки: скатывание, прищипывание, присоединение частей и деталей. 
Учить самостоятельно намечать содержание лепки, тщательно продумывая 

форму и детали поделки, добиваясь естественного сходства с оригиналом.   

4неделя «Весна-как 

время года» 

Аппликация 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

Учить детей создавать из бумаги  кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приёмы силуэтной и рельефной аппликации. Закреплять умения 

вырезывания геометрических фигур по контуру, для получения деталей 

кораблика. Развивать умение  предварительно выкладывать (в определённой 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета и наклеивать их на основу.  

АПРЕЛЬ 

1неделя «Город и его 

улицы» 

Аппликация 
«Ночной город» 

Формировать умение детей составлять композицию на тему «Ночной  город»,  

следуя устным инструкциям воспитателя, работая по образцу. 

Закреплять представления об изменениях города с приходом вечера, ночи. 

Учить  правильно подбирать цвета и оттенки изображений  для  данной 

аппликации, дополняя композицию характерными деталями.  Развивать 



 
 

наблюдательность (передавать в    аппликации дома, здания, природу ночью), 

разрезать полоску, сложенную в несколько раз, для окон, располагать окна на 

одном уровне. Учить детей вырезывать деревья симметрично; вырезывать 

силуэты звезд.  

2неделя «Космос» Аппликация 

«Полет на луну» 

Закрепление умения создавать сюжетную картинку в аппликации. Учить 

передавать форму ракеты, применяя прием симметричного  вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое, располагать ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Закреплять умение дополнять картинку подходящими 

по смыслу предметами, используя нетрадиционные техники аппликации 

(скатывание салфеток, обрывание бумаги); Учить вырезать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое по силуэту.  

3неделя «Хлеб» Лепка из соленого 

теста 
«Праздничный 

пряник» 

Расширить представления детей о народной культуре и ее отражении в 

бытовой среде в процессе усвоения данного вида творчества (тестопластика); 

Продолжать знакомить с народным творчеством и обычаями, дать 

представление об одном из традиционных угощений — прянике, учить 

вылепливать задуманную форму, расписывать  заготовку, используя 

традиционные орнаменты (символизирующие солнце, домашних животных, 

колосья хлеба).  

4неделя «Рыбы, 

Морские 

обитатели» 

Аппликация 
«Чудо- рыбы морей 

и океанов» 

Развивать творческие способности детей. Расширять представления  об 

обитателях морских и океанических глубин. 

Познакомить с возможностью использовать разнообразные способы  

аппликации  для создания художественного образа. Упражнять в работе с 

бумагой способом обрывания, сминания, симметричного вырезывания, 

вырезывание по шаблону и трафарету. Закреплять умение  правильно 

подбирать цвета и оттенки изображений  для  данной аппликации, дополняя 

композицию характерными деталями.   

5неделя «Комнатные 

растения» 

Лепка 

«Цветущий кактус» 

Создать условия для выполнения творческой работы – «Цветущего кактуса» из 

пластилина; формировать познавательный интерес о кактусах, как о домашних 

растениях. 

Продолжать учить детей выполнять изделие из нескольких частей, 

формировать умение доводить изделие до нужного результата при помощи 

природных материалов; Обучать приемам лепки мелких деталей, используя 

различные приспособления; 



 
 

Закреплять приемы кругового раскатывания, соединения частей, нанесения 

линий стеком; 

МАЙ 

1неделя «День 

Победы» 

Аппликация 
«Салют над 

Красной площадью» 

Формировать художественно-практические умения и навыки у детей  при 

выполнении работ по аппликации в  технике торцевания (из гофрированной 

бумаги);  

Совершенствовать технику нарезания бумажных полосок без разметки для 

создания праздничного салюта (учить отрезать полоски определенной длины  

на глаз), закреплять безопасные приемы при работе с ножницами. Учить 

грамотно располагать части салюта в верхней части листа, сочетая по форме, 

цвету, размеру.  

2неделя «Цветы» Лепка  

«Одуванчик»- 

барельеф 

Продолжить знакомство с понятием «барельеф» и с образом весенних цветов 

на  различных видах барельефов. 

Закреплять приемы работы с пластилином на плоскости. Учить поэтапному 

созданию цветка одуванчика из пластилина методом «пластилинографии» 

(надсекания стекой краев «пластилиновой ленты» и закручивания заготовки в 

бутон). Закреплять умение красиво и грамотно располагать изображение 

цветов на основе. 

3неделя «Насекомые» Лепка  
«Вылепи какое 

хочешь насекомое» 

Обогащать знания детей о насекомых, как об особом виде животных. 

Продолжать развивать навыки лепки из целого куска, отражая в лепке 

характерные особенности внешнего вида насекомых; развивать умение 

определять форму и величину (тело с головой лепить из целого куска, мелкие 

детали: крылья, усы, глаза- из отдельных кусков и при помощи налепов). 

Использовать в работе, ранее освоенные  навыки работы с пластилином – 

отщепление маленьких кусочков, скатывание, расплющивание. 

4неделя «Лето – как 

время года» 

Аппликация 

«Цветущий луг» 

 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов, 

сложенных знакомым способом « дважды по диагонали». 

Обогащать знания и умения, полученные ранее в аппликации – вырезать 

лепестки разной формы, передавая характерные особенности конкретных 

цветов (белые ромашки, синие васильки, красные маки или гвоздики). 

Показать детям возможность составления панорамной коллективной 

композиции на единой основе из множества элементов (цветков). 

 



 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД 

подготовительная группа 

О\О «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

(Конструирование / Ручной труд) 

 
Временной 

период 

(неделя) 

Лексическая тема: 

 

Тема НОД: 
 

 

Программные задачи: 

Сентябрь 

1 неделя «Школа. День 

Знаний» 

Ручной труд 

«Альбом для рисования» 
(из бумаги) 

Продолжать знакомить детей с бумагой и её свойствами. 

Закреплять умение сгибать прямоугольные листы бумаги 

пополам, совмещать стороны и углы, приглаживать линию сгиба. 

Аккуратно вклеивать листы альбома друг в друга; 

самостоятельно придумывать узор-украшение для обложки. 

2 неделя «ПДД» Конструирование 

«Микрорайон города» 

(строительный материал) 

 

Учить детей создавать комплексные постройки, совместно 

планировать распределение конструкций на плоскости стола, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, искать 

рациональные решения, использовать в процессе строительства 

свои знания, части улицы. Учить детей при создании постройки 

соотносить реальный объект со схемой.  

3 неделя «Детский сад» Ручной труд 

 «Игрушка для игр с 

ветром- вертушка»  

(из бумаги) 

Учить детей делать вертушку из бумаги для игры с ветром (по 

образцу); закреплять  представление о воздухе, его свойствах. 

Совершенствовать умение работать с бумагой (разной плотности 

и фактуры): сгибать лист в разных направлениях, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам, скреплять части посередине. 



 
 

4 неделя «Осень- как 

время года» 

Ручной труд 

«Салфетка для Осени» 

(работа с тканью) 

Развивать представление о различных видах тканей, их 

свойствах; помочь вспомнить детям разные виды салфеток и их 

назначение. Учить вдевать нитку в иголку, закреплять правила 
безопасного обращения с иглой. Учить детей делать по краю 

салфетки бахрому, выдёргивая нитки иголкой. 

5 неделя «Дары осени-

овощи, 

фрукты» 

Конструирование 

«Тележка для овощей и 

фруктов» 
(пластмассовый 

конструктор) 

Продолжать учить конструировать из пластмассового 

конструктора, развивать умение выполнять задание используя 

схему, рисунок, образец. Закрепить названия знакомых деталей 

конструктора. 

Октябрь 

1 неделя «Дары осени-

грибы, ягоды» 

Ручной труд 

«Корзинка для грибов и 

ягод»  

(из бумаги, по выкройке) 

Закреплять умение создавать корзинку по выкройке из бумаги по 

схеме, делая четкие, аккуратные сгибы для получения 

аккуратной поделки. Познакомить с пунктирной и сплошной 

линиями в выкройке; совершенствовать навыки работы с 

ножницами и клеем.   Проявлять творчество при  украшении 

узором  сторон корзинки. 

2 неделя «Лес. Деревья и 

кустарники» 

Конструирование 

«Сторожка лесника» 

(строительный материал) 

Упражнять в строительстве различных построек по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружения (анализ схем). Учить строить по схеме, 

совершенствовать умение детей читать схему, анализировать 

постройку. 

3 неделя «Перелетные 

птицы» 

Ручной труд 

«Удивительные птицы» 

(техника «оригами») 

Учить детей создавать композицию с птицами; показать приемы 

складывания из бумаги фигуры птицы по типу «оригами» 

(многократным складыванием и сгибанием); изготовление хвоста 

и крыльев из бумаги гармошкой. Продолжать учить выполнять 

поделку из бумаги по показу и словесным инструкциям 

воспитателя.  

4 неделя «Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Ручной труд 

«Пришивание пуговицы» 
(работа с тканью) 

Познакомить детей с историей создания пуговиц; показать их 

многообразие, уточнить назначение. Упражнять  в пришивании 

пуговиц с двумя отверстиями. Продолжать учить вдевать нитку в 

иголку, делать петельку на конце нитки; закреплять правила 



 
 

 безопасного обращения с иглой. 

Ноябрь 

1 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Конструирование 

«Ферма кота Матроскина» 

(«Лего» конструктор) 

Побуждать детей к индивидуальному и совместному 

конструированию фермы для домашних животных с помощью 

«Лего» конструктора. Учить анализировать способы 

расположения частей постройки, ориентируясь на образец;  

правильно располагать в пространстве «Лего» формы и части, 
планировать ход действий. Формировать и закреплять 

пространственные представления (слева, справа, вверху, внизу, в 

центре, впереди). 

2 неделя «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Ручной труд 

«Животные леса» 

(из природного материала) 

Продолжать знакомить детей с разнообразным природным 

материалом (шишки, желуди, ягодные косточки, мох, еловые и 

сосновые иголки, кора); и способами работы с ним. Продолжать 

учить  делать поделки по рисунку, частичному показу и 

словесной инструкции воспитателя. Учить соединять различный 

природный материал в одну поделку, скрепляя детали при 

помощи палочек и пластилина.  

3неделя «Животные 

холодных   

стран» 

 

 

Конструирование 

«Ледокол идет на Север» 
(«Лего» конструктор)  

Расширять представления детей о водных видах транспорта. 
Закреплять умение  строить суда разного назначения, 

устанавливать зависимость формы судов от их функционального 

и практического назначения. Продолжать учить анализировать 

конструкцию объекта (судна), выделять и анализировать 

основные части; выполнять их графическое изображение.  

4неделя «Животные 

жарких стран» 

Ручной труд 

«Дикие кошки Африки» 

(объемная аппликация из 

ниток).  

 

Продолжать знакомить детей с приемами объемной аппликации 

– «выклеивание» силуэта мелко нарезанными нитями, передавая 

эффект «пушистой шерстки» диких кошек Африки. Продолжать 

закреплять умение детей работать с шаблонами, обводить его по 

контуру; 

Совершенствовать умение работать ножницами и клеем;  

Декабрь 

1неделя «Транспорт. Конструирование Расширять представление детей о мостах, их строении и 

назначении. Упражнять в конструировании из строительного 



 
 

Виды 

транспорта» 

«Строим мост для 

пешеходов и машин» 

(строительный материал) 

материала разнообразных мостов для машин и пешеходов; для 

прохода под ними судов с пологими и крутыми спусками. 

Закреплять умение анализировать образцы построек, умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали (используя 

схемы): по величине, форме, цвету, комбинировать их; 

способствовать развитию образного мышления, воображения, 

инициативы.  

2неделя «Зима- как 

время года» 

Ручной труд  

«Саночки для Вани и 

Ани» 
(из бумаги по выкройке) 

 

Продолжать учить детей работать с бумажной выкройкой, 

создавая саночки по схеме. Закреплять умение делать четкие, 

ровные сгибы, склеивать их между собой для получения 

аккуратной поделки. Закреплять назначение пунктирной и 

сплошной линиями в выкройке; совершенствовать навыки 

работы с ножницами и клеем.   Проявлять творчество при  

украшении зимним узором  сторон саночек. 

3неделя «Зимующие 

птицы» 

Конструирование 

«Кормушка для зимующих 

птиц»  

(из строительного 

материала) 

Учить детей строить по образцу домик-кормушку для зимующих 

птиц; анализировать образец, выделять его основные части 

(основание, стенки, крыша), объяснять их функциональное 

назначение. Развивать воображение детей, осваивать действия 

«опредмечивания» — учить видеть кормушку для птиц в деталях 

строительного материала, объединенных определенным образом.  

4неделя «Зимние 

забавы. Новый 

год» 

Ручной труд 

«Ёлочные украшения-

Новогодние игрушки» 
(из бумаги и бросового 

материала) 

Продолжить знакомить с Новогодними традициями (украшать 

елку и изготавливать украшения своими руками). Учить детей 

самостоятельно конструировать новогодние  игрушки-поделки 

из бумаги (на основе конуса и цилиндра), картона и бросового 

материала, предварительно продумывая последовательность 

своих действий.  

Январь 

1неделя – Новогодние и Рождественские каникулы 
2неделя Человек и его 

здоровье» 

 

Ручной труд 

«Носовой платочек» 
(работа с тканью) 

 

Предложить детям изготовить  для себя носовой платок,  

украсить его  тканевой аппликацией. Учить подбирать ткань, 

вырезая из неё элементы (обводя мелом трафарет по замыслу 

ребенка, либо вырезая готовые картинки) и составлять 



 
 

аппликацию (подбирая цвета, фактуру ткани в зависимости от 

образа (цыплёнок – из жёлтой байки, цветок – из разноцветных 

лоскутков ситца); аккуратно наклеивать её на основу-платочек.  

3неделя «Спорт. 

Виды спорта» 

Конструирование 

«Спортивный комплекс» 

(строительный материал) 

 

Закреплять представления детей о спортивных сооружениях, 

уточнить понятия: «Спортивный комплекс», «Стадион»; их 

функциональное назначение.  

Учить создавать комплексные постройки, совместно планировать 

распределение конструкций на плоскости стола, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять, искать рациональные 

решения, использовать в процессе строительства свои знания. 
Продолжать учить детей соблюдать симметрию и пропорции. 

 

4неделя «Посуда» Ручной труд 

«Чайная пара» 
(техника «папье-маше») 

Познакомить детей с технологией изготовления изделий 

способом «папье-маше», декорирование их по своему замыслу   и 

желанию. 

Развивать скульптурные навыки,  интерес к данному виду 

декоративно-прикладного творчества. При украшении чайной 

пары использовать декоративную роспись, применяя  цветовой 

контраст и гармонию цветовых оттенков.  

творческой работы. 

5неделя «Продукты 

питания» 

Конструирование 

«Продуктовый магазин. 

Супермаркет»  

(строительный материал и 

«Лего» конструктор) 

 

 

Развивать умение последовательно анализировать конструкцию 

сооружения, выделять ее структурные части, форму, размеры, 

расположение деталей; устанавливать связь между функцией 

детали и ее свойствами в постройке. Учить объединять в работе 

два вида конструктора: строительный материал и «Лего» 

конструктор. 

Учить преобразовывать образец в соответствии с условиями. 

Февраль 

1неделя  «Дом и его 

части» 

Конструирование 

«Стройка. Новый дом» 
(строительный материал) 

Развивать навыки конструирования. Закреплять умения детей 

строить дома разных видов (строить по образцу, 

изображённому на фотографии), самостоятельно отбирать 



 
 

 материал; закреплять навыки скрепления деталей. Продолжать 

учить сочетать в постройке детали по форме и цвету, 

устанавливать их пространственное расположение. Учить детей 

обмениваться мнениями о качестве постройки. 

 

2неделя «Мебель» Ручной труд 

«Стол и стул»  
(из бумаги по выкройке) 

 

Продолжать учить детей работать с бумагой: предложить 

изготовить мебель для кукол (стол и стул)  по выкройке, 

используя схему. Развивать умение складывать части выкройки 

по линиям сгиба, аккуратно надрезать выкройку и склеивать её. 

Закреплять технические умения и навыки при работе с 

ножницами и клеем.  

3неделя «День 

защитников 

Отечества» 

Конструирование 

«Аэродром» 
(строительный материал и 

«Лего» конструктор) 

Уточнять представления детей о самолетах, их разнообразии, 

этапах создания (чертеж, сборка). Напомнить, что место где 

садятся и взлетают самолеты называется «аэродром», учить его 

строить, используя чертеж. Развивать конструкторские умения и 

навыки, умение планировать свою работу, координируя ее с 

деятельностью товарищей. Закреплять название строительных 

деталей, сопоставлять их  с чертежом. Учить объединять в 

работе два вида конструктора: строительный материал и «Лего» 

конструктор. 

4неделя «Профессии» Ручной труд 

«Профессия-швея» 

 (работа с тканью) 

 

Продолжать  знакомить детей с многообразием тканей, развивать 

умение самостоятельно определять  виды, их качества и 

свойства. Продолжать учить вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок на конце нити. Вспомнить технику безопасности при 

работе с иглой. Познакомить детей с новым  швом «Вперёд 

иголку»,  учить выполнять его первоначально по картону и 

пластмассовой рамке.   

Март 

1неделя «8 марта- 

праздник мам» 

Ручной труд 

 «Открытка- игольница 

для  бабушки»   
(работа с тканью, бумагой 

Вызвать у детей желание подготовить для бабушки праздничный 

сюрприз «Открытку-игольницу». Закреплять технические умения 

и навыки при работе с тканью, бумагой и плотным картоном. 

Использовать для выполнения игольницы трафарет, сделать 

базовую открытку из мелованной плотной бумаги, сложенной 



 
 

и картоном)                                                вдвое. Учить составлять из частей игольницу (тканевая 

подушечка из поролона в виде цветка), совмещая её с открыткой.  

2неделя «Семья» Конструирование 

«Папа, мама, я – 

отправляемся в 

путешествие» 

(«Лего» конструктор) 

Закреплять представления детей о городском наземном 

транспорте. Учить конструировать легковую машину   (автобус), 

устанавливать зависимость строения машины от ее 

функционального назначения. Закреплять умение рассматривать 

образец, выделять в нем части (определять из каких деталей 

выполнен образец).  

3неделя «Бытовая 

техника, 

инструменты» 

Конструирование 

«Робот – помощник в 

доме»  

(«Лего» конструктор) 

Дать детям первичные знания  и представления о робототехнике. 

Формировать навыки объемного моделирования  роботов из 

«Лего» конструктора по заданному сюжету и схемам. 

Закреплять технические умения и навыки при работе с «Лего» 

конструктором.  

4неделя «Весна-как 

время года» 

Ручной труд 

«Яблони   в     

 цвету». 

 (объемная аппликация из 

бумажных салфеток и 

природного материала) 

Продолжать знакомить детей с созданием объемной аппликации 

из бумаги и природного материала. Показать способ 

изготовления цветов яблони из белых бумажных салфеток, 

придавая им объемную форму и воздушность. Дополнять 

серединку цветка розовой бусиной. Закреплять навыки работы с 

ножницами и клеем; упражнять в вырезывании зеленых 

листочков дерева из бумаги сложенной вдвое (либо гармошкой); 

для получения объема надрезать и склеивать основание листка. 

Учить прикреплять листья и цветы на ветку (природный 

материал), гармонично располагая её на базовом весеннем фоне. 

 

Апрель 

1неделя «Город и его 

улицы» 

Конструирование 

«Достопримечательности 

родного города» 

( из строительного 

материала) 

Продолжать учить детей творческому конструированию. 

Развивать способность видеть облик  улиц родного города, его 

достопримечательностей; выражать их в постройках. Учить 

отображать особенности зданий, их назначение; форму окон, 

дверей, балконов, их расположение и украшение, цветовое 

решение. (Магазины – большие окна, кинотеатр – необычная 

конструкция). Различать здания разного назначения: жилой дом, 

детский сад, школа, кинотеатр. 



 
 

Закреплять названия отдельных деталей строительного 

материала, учить строить постройку по чертежу. 

2неделя «Космос» Ручной труд 

«Ракета, летящая в небо» 

(работа с бумагой и 

бросовым материалом) 

Учить детей создавать летательный (космический аппарат), 

конструктивным и комбинированным способами из  бумаги и 

бросового материала. Формировать умение создавать объемную 

конструкцию, используя базовую схему и образец. Закреплять 

умение закручивания прямоугольников в цилиндры, круг в 

конус; использовать для ступеней ракеты и  иллюминаторов -

бросовый материал (спичечные коробки и пластмассовые 

пробки). 

3неделя «Хлеб» Конструирование 

«Выставка С/х машин» 
(«Лего» конструктор) 

Формировать у детей представления о различных с/х машинах, 

их функциональном назначении, строении. 

Учить самостоятельно строить модели машин по схемам, на 

основе имеющихся знаний и умений, находить свои 

конструктивные решения. 

Развивать умение создавать постройки с использованием деталей 

«Лего» конструктора. 

Продолжать учить детей анализировать свою постройку; этапы 

ее создания, развивать внимание при определении общих, 

характерных деталей машины различной конструкции; 

вычленять и называть главные части машины. 

4неделя «Рыбы, 

Морские 

обитатели» 

Ручной труд 

«Морские рыбки» 

(совмещение техники 

«оригами» с природным 

материалом)  

Продолжать учить детей работать с бумагой в технике 

«оригами», объединяя её с природным материалом. Закреплять 

умение складывать квадратный лист бумаги в разных 

направлениях старательно проглаживать линию сгиба; срезать 

ненужные части, делать надрезы, красиво оформлять поделку 

дополнительными деталями (глаза, чешуйки, плавники рыб). 

Дополнять морскую композицию дополнительными природными 

материалами (ракушками, цветным песком). 

5неделя «Комнатные 

растения» 

Конструирование 

«Красивые горшки для  

комнатных растений» 

(из бросового и природного 

Учить детей создавать  красивый горшочек для комнатных 

цветов из бросового материала (пластиковая бутылка). 

Совершенствовать умение декорировать поделку природными 

(ракушки, семена, крупа, веточки растений) и подручными 



 
 

материалов) (ленты, бусины, пайетки) материалами. Учить подбирать 

красивое сочетание форм и фактур при составлении 

декоративной композиции; развивать  чувство цвета и формы. 

Май 

1неделя «День Победы» Ручной труд 

«Тюльпаны - цветы для 

героев» 
(из бумаги способом 

«оригами» и подручного 

материала) 

Учить детей делать объемную поделку «Тюльпаны» способом 

«оригами», как подарок в знак уважения ветеранам ВОВ. Учить 

воплощать в художественной форме свое представление о 

весенних цветах. 

Совершенствовать  приёмы складывания «оригами»,  учить 

составлять цветок тюльпан из единого квадратного листа, 

стараясь передать особенности внешнего вида растения.  
Продолжать знакомить с качеством и свойствами бумаги.  

2неделя «Цветы» Конструирование 

«Ларек для продажи 

цветов» 

( из строительного 

материала) 

Создать условия для конструирования по заданной теме, 

используя схему. Формировать обобщённые представления о 

ларьке, как о строительном сооружении, называть его 

функциональное назначение, детали. 

Закреплять умение   совместно продумывать этапы работы, 

распределять обязанности,  самостоятельно подбирать  нужный 

материал и  детали для постройки. 

3неделя «Насекомые» Ручной труд 

«Божья коровка» 

(техника «оригами»)  

Продолжать знакомить детей с техникой «оригами», 

формировать умение конструировать поделку «божья коровка», 

закреплять умение складывать бумагу в разных направлениях. 

Дополнять базовую поделку природным декором (листья 

растений, цветы).  

4неделя «Лето – как 

время года» 

Конструирование 

«Оборудование для 

нашего участка» 

(пластмассовый 

конструктор) 

Вызвать у детей желание конструировать качели, карусели, 

самокаты с помощью пластмассового конструктора по рисункам 

и схемам. Объединять свои постройки в соответствии с общим 

замыслом. Закреплять умение соединять планки и панели 

неподвижно при помощи гайки и винта, используя отвёртку или 

ключ. 

 

 



 
 

 



 
 

Коррекционная работа. 
 

Создание благоприятных условий для всестороннего развития речевых, 

психических и физиологических качеств ребенка, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе и формирование основ базовой культуры личности – это 

ведущая цель воспитания и обучения детей в логопедических группах ДОУ.  

В МБДОУ «Детский сад № 11» коррекционная работа для детей с речевыми 

нарушениями осуществляется в том числе в подготовительной логопедической 

группе №3 и рассчитана на три года. 
 

                                    
В группах компенсирующей направленности основная часть времени 

отводится на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения и коррекции недостатков в психическом и речевом развитии. 

Образовательная деятельность проводится  воспитателем, учителем - логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по ФК в тесном взаимодействии. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления ОНР предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с детьми. 

Данный подход представлен системой работы отраженной в рабочих программах 

учителей-логопедов составленных на основе специальных коррекционных 

программ: «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего  возраста с общим 

недоразвитием речи»; «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» 

Филичева Т.Б.; Чиркина Т.В, а так же с учетом методических рекомендаций 

ведущих специалистов в области логопедии: Нищевой Н.В., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., Смирновой Л.Н., Тихоновой И.А., Ткаченко Т.Д., 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при 

ОНР (I,II,III), фонетико-фонематическом недоразвитии (ФФНР) в разных 

возрастных группах детского сада с 4 до 7 лет.  

 

Принципиальные положения основы коррекционной работы: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

для детей 

 от 6 до 7 лет 

для детей от 5 до 6   

 для детей от 4 до 

5 лет 



 
 

- все специалисты ДОУ осуществляют коррекционную работу. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в речевом, 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей и оказание 

помощи в освоении основной общеобразовательной  

Задачи коррекционной работы: 
программы дошкольного образования. 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения 

Задачи логопедической  работы:  
- создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

- оборудование предметно – развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия;  

- формирование лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи и грамматически правильно оформленного высказывания;  

- коррекция нарушений звукопроизношения: формирование речевого дыхания, 

развитие просодических компонентов речи, преодоление нарушений и развитие 

артикуляционной моторики, постановка и автоматизация звуков;  

- подготовка к обучению грамоте;  

-формирование психологической базы речи и проведение коррекционно-

профилактических мероприятий с детьми раннего возраста.  

 

Организация коррекционно – развивающей работы. 
 

План логопедической работы в структуре данной программы полностью 

соответствует тематическому планированию образовательной программы детского 

сада.  

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно – развивающей работе с 

дошкольниками: 

Учитель-логопед: 
-Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

- формирование слоговой структуры слов;  

- обогащение словаря;  

- формирование лексико-грамматических категорий;  

- развитие связной речи 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно - двигательное);  

- развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация);  

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и графо- моторных 

навыков 

- формирование двигательных умений и навыков (общефизических, мелких, 

артикуляционных);  



 
 

Воспитатели:  
- формирование культурно – гигиенических навыков, 

- развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, общей культуры, качеств, обеспечивающих социальную успешность 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности;  

- воспитание трудолюбия;  

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их 

форме, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени;  

- развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира 

- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному 

искусству;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной 

речи, практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

- развитие свободного общения  со взрослыми и детьми;  

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта;  

- развитие интеллектуальных и личностных качеств.  

- воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, 

скороговорки, сказки, загадки).  

Взаимодействие с родителями: 

- 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 

(традиции, праздники, преемственность поколений). 

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.) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по 

реализации задач регионального компонента: нравственно – патриотического и 

духовного воспитания. 

Результаты коррекционной работы: 

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается по мере 

реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение 

по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

основной общеобразовательной программы. 



 
 

Мониторинг проводится два раза в год, фиксируется в планах 

индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах обследования 

детей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по        

реализации 

Вариативной части Программы: 
Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» одним из 

основных направлений в работе определяет работу по социально-

коммуникативному развитию: социально-личностное и патриотическое. 

Предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении 

ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной сферы, нравственных 

ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. А одной из целей 

патриотического воспитания является знакомство с особенностями родного края, 

пробуждение интереса к его познанию, воспитание любви к отечеству. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению вариативной части 

Программы организуются в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

      - самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в 

виде непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных 

моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтение художественной 

литературы) 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – 

игровая ситуация, чтение художественной ( познавательной) литературы, 

наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, экспериментирование, 

проектная деятельность и др.), выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно. 

Пока ребенок мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его жизни 

главным, вырастет ли он целеустремленным, общительным, добрым и терпимым 

к людям. Но сложный процесс формирования личности нельзя откладывать на 

будущее и предоставлять воле случая.  

Эмоциональное благополучие человека — его уверенность в себе, чувство 

защищенности, настроение и жизненные успехи — во многом зависит от того, 

как складываются его отношения с окружающими людьми. Для каждого важно 



 
 

иметь хороших и верных друзей, которые не только дарят нам радость общения, 

делая нашу жизнь богаче и разнообразнее, но могут выручить в трудных 

ситуациях. Для этого  и для обеспечения целостности представлений ребенка о 

родном крае используется комплексно – тематический подход, который отражает 

определенный фрагмент действительности и задающий общий контекстный 

смысл, соответствующий интересам и возрастным возможностям детей. 

Вариативная часть программы предусматривает: 

 Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

потребности в общении. 

 Формирование представления о внутреннем мире человека, его месте в 

окружающем мире. 

 Развитие осознанного восприятия и отношения к своим эмоциям и чувствам, а 

также и других людей.Развитие навыков общения в различных жизненных 

ситуациях с окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания. 

 Развитие адекватной оценочной деятельности направленной на анализ 

собственных поступков и поступков окружающих. 

 Развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения и формирование доверия к собеседнику. 

 Выработка положительных черт характера, способствующих лучшему 

процессу общения, коррекция нежелательных черт характера и поведения. 

Региональный компонент предусматривает: 

 Содержание регионального компонента на местном материале с целью 

уважения к своему дому, к родной земле, родному краю; 

 Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам 

народного фольклора, народным художественным промыслам, национально – 

культурным традициям, произведениям дальневосточных писателей и поэтов, 

художников- исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города и района; 

 Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

 Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Содержание регионального компонента  реализуется с целью: формирование 

эмоционального интеллекта  и социализация ребенка в обществе, развитие 

коммуникативных навыков, индивидуальности, ответственности, воспитания  

уважения к своему дому, к родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка к 

народно – культурному наследию: образца национального фольклора, народным 

художественным промыслам, традициям, произведениям сибирских писателей и 

поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей ЕАО, г. 

Биробиджана. Приобщение к героическому подвигу города, Приобщение к 

ознакомлению  с традициями  и обычаями предков, Воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей. 

Для реализации вариативной части программы педагогам ДОУ 

рекомендованы к использованию методические разработки: 

- программа «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 

лет» О. Л. Князева и  Р. Б. Стеркина;- воспитательная система «Маленькие 

Россияне» Т. И. Оверчук. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С 



 
 

ДЕТЬМИ по ПРОГРАММЕ                

  «Я, ТЫ, МЫ» 
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

  

п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

   1 
ТЫ И ТВОИ 

РОДИТЕЛИ 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с ро-

дителями и отличие от них 

   2 

КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

ПО-СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь ему 

адекватно оценить себя, поддержать положительную самооценку; 

способствовать развитию у детей толерантности по отношению к 

другим людям независимо от их внешности, физических не-

достатков, расовой и национальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ 
Развивать воображение ребенка в изменении внешнего облика 

человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, ГРИМ... 

Помочь   детям    понять,    что внешность человека может меняться, 

отражая разное настроение и открывая неожиданные   черты   его   

характера; побуждать детей экспериментировать со своей 

внешностью 

5 МАСКИ 
Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со своей 

внешностью 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

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

2 ПЛАЧ, СМЕХ, ИСПУГ... 

Учить детей распознавать по внешним признакам различные 

настроения и эмоциональные состояния и анализировать их 

причины 

3 
МИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ЭМОЦИЙ 

Продолжать учить детей распознавать различные эмоции по 

выражению лица 

4 ПРАЗДНИК 

Познакомить детей с эмоциями, соответствующими праздничной 

атмосфере, развивать у них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения окружающих 

5 
ЧУВСТВА 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и настроения 

человека связаны с его предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ И ТЫ 
Учить детей распознавать эмоциональные переживания сказочных 

персонажей и соотносить их со своим жизненным опытом 

7 
НЕСОВПАДЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЙ 
Учить детей понимать настроения другого, принимать его позицию 

8 

ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

ТЫ РАДУЕШЬСЯ 

Учить детей определять, какие эмоциональные реакции вызывают 

разные жизненные события 

9 КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЭМОЦИИ 
Знакомить детей с названиями различных эмоциональных 

состояний 



 
 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ 

Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им освоить 

способы самостоятельной регуляции межличностных 

конфликтов, не допуская их крайнего проявления - драки 

2 
КАКИЕ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ 

ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими и мешающими 

дружбе, научить анализировать с этих позиций себя и своих 

знакомых 

3 
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», «равнодушие» и 

их значение в межличностных отношениях 

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

значение в общении с окружающими 

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

значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ 
Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» ми их роль в 

межличностном общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО ДРУГА 

Учить детей позитивным способам общения со сверстниками; 

помочь им понять, что дружба дарит радость общения и надо 

уметь доставлять друзьям эту радость 

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

дружбы на примере коллективных игр 

9 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ Научить детей самостоятельно устанавливать новые контакты 

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

но и трудно, так как нужно уметь договариваться 

 

 

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 

художествен

ной 

литературы 

с другими 

видами 

деятельност

и. 

Наш любимый детский 

сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с гимном детского 

сада «Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

Проектная деятельность «Наша 

А.Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 



 
 

группа» 

Прощание с летом Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем 

городе» 

Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй лето», 

«жара» 

Наблюдение 

за погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Овощи  Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н. Навлочкин 

«Сказка про кочан 

капусты» 

В.Рябов «Мы 

копаем огород» 

 

Создание 

иллюстраций 

к сказке 

Использован

ие как 

пальчиковую 

гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки». 

  

Хлеб. осень Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Проектная деятельность «Что 

нам осень принесла» 

А. Синякова 

«Осень славная 

пора» 

Н.Ливант 

«Прекрасен мой 

город осенней 

порою» 

В. Рябов 

«Хлеборобы» 

Наблюдение 

за погодой и 

изменениями 

в природе, 

создание 

иллюстраций 

к 

стихотворен

ию 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Лес Рассматривание пейзажей с 

видами малой родины; 

наблюдение за деревьями осенью 

на территории ДОУ; фото 

(видео) экскурсия «Путешествие 

по дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность 

«Лекарственные растения ЕАО» 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга 

горит» 

А.Синякова 

«Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов 

«Березка», «На 

лесной дороге», 

«Лесная тропинка» 

В. Морозов «Знаю 

я лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто 

во что в лесу 

играет» 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумыван

ие загадок о 

лесе. 

 

Заучивание 

по выбору. 

Ягоды, грибы Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги»; 

Проектная деятельность 

«Голубика – полезно и вкусно» 

В. Морозов 

«Земляника» 

Заучивание  

Перелетные птицы Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «Редкие птицы 

Дальнего востока», работа по 

созданию книги «Они просят 

помощи», изготовление плакатов 

«Берегите птиц», проектная 

деятельность «Дальневосточные 

пернатые». 

А. Синякова 

«Воробьи» 

В.Рябов 

«Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов 

«Аист» 

Заучивание 

по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовлени

е кормушек 

для  птиц. 



 
 

П.Комаров 

«Птичьи голоса» 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями 

«История еврейского костюма»; 

знакомство с фабриками 

«Росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке» 

  

Домашние животные и 

их детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова 

«Собаки-

дворняги», «Шел 

по улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на 

скотный двор», 

«Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У 

соседа во дворе» 

В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировк

а по выбору 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  

музей в зал дикой природы; 

изготовление плакатов «Берегите 

животных»; реализация проектов  

«Мишка косолапый», «Редкие 

животные дальневосточной 

тайги». 

Н.Ливант 

«Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк 

и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о диких 

животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи»,. 

Г.Снегирев «Как 

птицы и звери к 

зиме готовятся» - 

рассказы 

 

Сравнение 

белки и 

бурундука 

Заучивание и 

инсценировк 

 

а по выбору 

Животные жарких и 

холодных стран 

Сравнение белого медведя и 

медведя Дальневосточной тайги; 

проектная деятельность 

«Сходства и различия» 

Г.Снегирев «Про 

пингвинов» 

Б.Копалыгин «Как 

охотилась 

медведица» 

Создание 

иллюстраций 

Сравнение 

белого и 

бурого 

медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; 

проектная деятельность 

«Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Зимующие птицы Беседа «Зимующие птицы в 

нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

Г.Снегирев «Как 

птицы к зиме 

готовятся» 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц. 



 
 

подружиться с воробьями?» 

Зима  Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «Река 

Бира зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

А.Синякова 

«Снежная сказка» 

В.Рябов 

«Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматрива

ние узоров 

на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год  Проектная деятельность «Елочка 

таежная» 

  

Зима, зимние забавы Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. 

Знакомство с хоккейным клубом 

«Надежда». 

Н. Ливант «Про 

шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использован

ие стихов 

при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); 

знакомство с кухонной посудой – 

экскурсия на пищеблок; 

проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

  

Продукты  Экскурсия в продуктовый 

магазин; видео (фото) экскурсия 

на молокозавод, завод по 

производству колбас «Бридер», 

хлебопекарни города. 

Проектная деятельность  

«Молоко, ты молоко…» 

Б.Копалыгин 

«Лук» 

Заучивание  

Дом и его части Беседа «Первостроители», 

экскурсии в строительный музей, 

в краеведческий музей. Целевая 

прогулка «Дома на нашей 

улице»; Проект «Самый 

интересный дом нашего города» 

П.Комаров 

«Веселое 

новоселье» 

Инсценировк

а  

Мебель  Экскурсия в мебельный магазин; 

видео (фото) экскурсия на 

фабрику по изготовлению 

мебели. 

Проектная деятельность «Откуда 

стол пришел» 

  

Наша Армия Встреча с воинами 

Биробиджанского горнизона; 

изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о 

«Воинах героях земляках» 

  

Рыбы  Знакомство с флорой и фауной 

реки Бира 

 проектная деятельность «Озеро 

Лебединное». «Бира – река 

жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосточная 

река» 

Н.Ливант 

«хариус», «Наши 

рыбы спасены», 

«Сомик», «Ротан» 

В. Рябов «Горная 

речка» 

В. Морозов 

Рассматрива

ние картин 

дальневосточ

ных 

художников 

по теме 

Рисование 

«Кто живет в 

реке» 

Оригами 



 
 

«ручей» 

Б.Копалыгин 

«Лилия» 

«Лилия» 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова 

«Мамам» 

Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я 

и мой ребенок» 

А.Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин 

«Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 

внук» 

Н.Фридман 

«Старые имена» 

Использован

ие 

стихотворен

ий на 

совместных с 

родителями 

мероприятия

х 

Инсценировк

а. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) на предприятия 

города 

Тематические альбомы 

«Профессии мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

городе» 

Н.Ливант «наш 

папа компьютеры 

делать умеет», 

«Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрация

ми «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» 

Инсценировк

а 

стихотворен

ия 

Город и его улицы Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) 

Рассматривание живописных 

работ Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность 

«История одной улицы», 

«История одного дома», «Город в 

стихах и рассказах» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич 

«песенка о станции 

Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Заучивание 

по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова 

«Натики», «Жила-

была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и 

комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские сказки» 

Придумыван

ие небылиц 

 

Сравнение 

сказки 

«Мухи и 

комар» и 

«Муха 

цокотуха» 

Школа  Экскурсия в МОУ НОШ №14 

Проектная деятельность «Что 

такое школа?» 

  

День Победы Создание книги памяти «Герои-

земляки» 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Целевая прогулка на Площадь 

Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в учебном 

центре заповедника «Бастак». 

В. Рябов 

«Ромашки», 

Заучивание 

по выбору, 



 
 

 

 

 

 

Формы, способы и средства реализации программы в 

логопедической подготовительной группе №3 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная образовательная 

деятельность) 

(проектная и экспериментальная 

деятельность, экскурсии, игры, 

викторины, организация творческой 

деятельности, театрализованная 

деятельность и т.д) 

СД 

(самостоятельн

ая 

деятельность) 

Создать 

условия для.. 

Взаимодей

ствие с 

семьей. 

Сентябрь 
 

1 неделя 

 

«Школа. 

День 

знаний.» 

Беседа «Скоро в школу», «Что такое 

школа», «Мы будущие ученики», «Для 

чего надо учиться» Расширить знания 

детей о школе, вызвать желание учиться.  

Чтение  стихотворения З. Александровой 

« В школу».-обмен мнениями.               

Дид игра «Собери портфель в школу»- 

развивать умения классифицировать  по 

одному признаку. 

Игры на развитие М/М «Обведи по 

контуру и раскрась школьные 

принадлежности». 

Составление рассказа по картине « В 

школу»( Ушакова О.С стр. 132). 

Беседа «Правила поведения в школе»-

продолжать воспитывать культуру 

поведения.                                                

Игровизор «Дорога в школу»-развивать 

мелкую моторику, внимание. 

 С подгруппой детей разучить 

чистоговорки по  теме «школа» (ша-ша-

ша наша школа хороша; шо-шо-шо 

учиться буду хорошо)                             

С/Р игра 

«Школа»-

уточнить и 

закрепить 

знания о школе. 

 

Настольная игра  

«По дороге в 

школу»-

закрепить 

правила 

дорожного 

движения.             

 

Театрализованна

я деятельность 

«Приключение в 

лесной школе»-  

помочь детям 

вжиться в 

предлагаемый 

образ, обыграть 

с помощью 

Консультаци

я «Режим 

дня для 

будущих 

первоклассн

иков».  

 

 

 

Папка –

раскладушка 

«Что должен  

знать и 

уметь  

будущий 

первоклассн

ик» 

Работа творческой мастерской по 

созданию книги «Они просят 

помощи» 

«Цветы» рассматриван

ие растений 

Насекомые  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей  

 

 

 

 

 

 

 

А.Синякова 

«Муравьи» 

Н.Ливант «Два 

жучка и паучек», 

«Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов 

«Кузнечик» 

 

 

 

Наблюдение 

за 

муравьями, 

использован

ие как 

пальчиковые 

гимнастики 



 
 

Просмотр мультфильма «Козленок 

который умел считать до десяти-беседа по 

содержанию.                           Заучивание 

стихотворения Берестов «Как хорошо 

уметь читать»- память, силу голоса, 

интонацию.                       Проблемная 

ситуация «зачем людям уметь читать и 

считать?»                         Чтение 

Л.Н.Толстой «Филиппок», «Буратино» 

беседа по содержанию, вызвать желание 

учиться. 

мимики, жестов . 

интонации. 

 

Наст. Игра 

«Азбука»- 

правила. 

 

2 неделя 

 

«Правила 

дорожного 

движения».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Что такое правила дорожного 

движения» - дать знания о единых 

правилах дорожного движения.                

Экскурсия к светофору. Беседа  о 

важности  знаний  перехода  

регулируемого светофора.                                        

Беседа с рассматриванием иллюстраций « 

В автобусе»-      закрепить правила 

поведения в общественном транспорте.                                                                                        

Рассматривание иллюстраций  

«Безопасное путешествие   - Уточнить  

правила пешехода и водителя.                               

Дид игра «Дорожные знаки» , «Азбука 

дорожного движения»,  «Разрезные 

знаки» - закрепить  азбуку дорожного 

движения.                                                                    

Ситуативный разговор « Автомобили 

наши друзья или враги» -умение 

рассуждать, делать выводы.                          

Просмотр обучающих мультфильмов по 

ПДД « Уроки тетушки  Совы» ; «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили» 

и др…- на примере героев закрепить 

правила безопасного поведения на дороге.  

Дид игры «Запрещается – разрешается» ; 

« Красный, желтый, зеленый»; «Стоп»- 

развивать внимание, умение действовать 

на сигнал. 

 

 

 

С-Р игра « 

Постовой»-    

расширить 

сюжет на    

основе 

полученных 

знаний. 

 

С-Р игра «В 

автобусе»- 

закрепить  

правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

 

С-р игра 

«Путешествие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка 

передвижка 

«правила 

безопасност

и на дороге 

для 

дошкольник

ов» 

 

 

Консультаци

я Внимание:  

«Дети и 

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя «Детский 

сад. 

Профессии 

детского 

сада». 

Внесение и рассматривание фотоальбома  

«Детский сад у нас хорош»- Беседа о 

детском саде, детях  и сотрудниках 

работающих в д/ с. 

Рассказ воспитателя о истории детского 

сада.-развивать познавательный интерес у 

детей. 

Дид игра « Кто что делает»- уточнить 

знания детей о профессиях  работников 

д/с.                                                             

Игровое упражнение « Кому что нужно 

для работы» 

С-р игра 

«Детский сад»- 

закрепить 

правила 

поведения детей 

в детском саду. 

 

С-Р игра  

«Строим наш 

детский сад» - 

используя 

крупный 

Консультаци

я « игры и 

игрушки в 

детском 

саду и дома» 

Папка- 

передвижка      

«Какую 

игрушку 

выбрать для 

игры 

ребенку» 



 
 

Рассматривание серии  сюжетных картин 

о детском саде.- Составление рассказов из 

личного опыта.                                

Слушание песен  о  детском саде-беседа 

по содержанию песен, вызвать 

эмоциональный отклик на 

прослушивания.   

Игровое упражнение – логоритмика « В 

детский сад с тобой идем»- упражнять в 

звукопроизношении.                       

Игровизор «По дороге в детский сад»- 

мелкую моторику, внимание, уточнить 

правила пешеходов. 

Чтение рассказов и стихотворений о 

детях, детском саде.- Осеевой, Агнии  

Барто –оценивать поступки героев, 

высказывая свои мнения. 

строитель, 

развивать 

конструктивные 

творчество, 

дружеские 

взаимоотношени

я. 

 

 

4 неделя. «Осень». Беседа: « Народные осенние приметы», 

«Царство растений: деревья, кустарники и 

травы осенью». Рассказ воспитателя на 

тему: «Почему опадают листья на 

деревьях» 

Презентация на тему «Приметы осени» 

Рассматривание репродукций картин 

русских художников: И.И.Левитан 

«Золотая осень», Шишкина, иллюстраций 

с изображением работы в полях по уборке 

зерновых культур. 

Просмотр мультфильмов: «Осенние 

корабли», «Синичкин календарь», 

«В Муми-дол приходит осень» 

Разучивание стихотворений Трутневой 

«Осень» 

(Лободина,стр.102), З. Федоровской 

«Осень» 

Произнесение русской кой народных 

потешки «Туча с солнышком опять в 

прятки начали играть» 

Экскурсия в Осенний парк 

Дыхательная гимнастика «Осень в гости к 

нам пришла» (Лободина, стр.85) 

Подвижные игры: «За грибами» 

Слушание произведения Чайковского   

«Времена года» 

Чтение познавательной литературы:     

Рассказы Скребицкого, Пришвина, 

Соколова-Микиткова об осени-развивать 

любознательность, интерес. 

Сюжетно-

ролевые игры 

« Семья 

собирается на 

осеннюю 

прогулку» 

Хороводные 

игры: «Берёзки» 

(Лободина, 

стр.76) 

Хороводная  

игра-

драматизация   

«Здравствуй 

осень» 

Театрализованна

я деятельность: 

игровые 

ситуации «Какая 

погода лучше», 

«Печём 

хлеб»(Губанова, 

стр.61, 63) 

«Осень у 

порога»- по 

Сладкову. 

 

Организация 

конкурса 

«Осенняя  

фантазия» 

 

Консультаци

я  «Одежда 

детей  

осенью» 

 

Рекомендац

ии по теме 

«Осень» 

 

5 неделя. «Дары 

осени- овощи 

и фрукты». 

Д/И «Во саду ли, в огороде». 

Упражнять в умении заштриховывать 

фигуры в одном направлении. 

Ситуативный разговор «Почему 

необходимо мыть овощи и фрукты перед 

едой» 

Игра «Придумай слово». Ситуативный 

разговор «Как я маме помогаю на кухне».  

Игра «Чудесный мешочек» (овощи, 

фрукты). Цель: развитие  тактильной 

памяти. 

Беседа: «Что где растет?» Где растут 

овощи?  Где растут фрукты? Чем сад 

отличается от огорода? 

С-р игра 

«Магазин-

Овощи и 

фрукты» 

 

Театрализованна

я деятельность 

«Урожай 

собирай» 

 

 

Викторина 

«Осенние 

вопросы» 

Консультаци

я  

« Овощи и 

Фрукты. 

Мифы об 

овощах и 

фруктах» 

Папка 

раскладушка     

«Овощи и 

Фрукты-

полезные 

продукты». 

 



 
 

Цель: развитие связной речи. 

 Подвижная игра «Вкусный обед» .Внести 

муляжи овощей , палочки Кюизенера, Д/и 

"Найди свой овощ", "Где спрятался 

овощ?", "Назови правильно"  

Беседа ОБЖ «Вкусно и полезно», беседа о 

важности регулярного употребления 

овощей. 

Игра с пением «Огородная-хороводная» 

(муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой). 

Чтение С.Маршак «Овощи» 

Дидактическое упражнение «Кто больше 

назовет  блюд». 

Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка». 

 Учить детей  понимать содержание 

прочитанного, отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать поступки героев. 

Дидактические игры: 

«Обведи по трафарету» 

« Собери урожай» 

«Соедини линиями».- развитие графо-

моторных навыков детей. 

Беседа на тему «Труд взрослых в садах и 

огородах».- закрепить название фруктов и 

фруктовых деревьев; развивать память, 

внимание, усидчивость 

Настольно печатные 

игры: «Сложи фрукты», «Что лишнее» 

Д/и «Чудесный мешочек», «Где 

растет», «Узнай фрукт и овощ».  

Разучивание пословиц. Яблоко на ужин – 

и врач не нужен. Зелень на столе – 

здоровье на сто лет, 

Дидактическая игры: «Назови одним 

словом» «Что лишнее?»; «Угадай по 

описанию», «Заготовки на зиму», 

«Вкусные истории» 

 

 

Октябрь 

1 неделя. «Дары 

осени- грибы 

и ягоды». 

Чтение стихотворения П. Потемкина 

«Мухомор» 

Рисование по трафаретам «Грибы-

Ягоды». Штрихование в 

различных  направлениях  

Беседа «Как мы грибы искали» - 

воспоминания о прогулке в лес с 

родителями, когда были найдены грибы. 

Дидактическая игра «Кто скорее 

соберет»  Цель. Учить детей группировать 

грибы, воспитывать быстроту реакции на 

слово воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность 

Просмотр презентации «Царство грибов». 

Игры с мячом «Съедобные — 

несъедобные грибы», знать названия 

съедобных и несъедобных грибов, их 

отличительные особенности. 

Решение проблемных 

ситуаций       «Почему нельзя употреблять 

в пищу сырые грибы?» 

Просмотр обучающего мультфильма 

«Мудрые сказки тетушки Совы – про 

Игра «Семья» - 

«Грибные 

заготовки на 

зиму» - 

закрепить 

способы 

заготовки 

грибов на зиму: 

сушка, 

маринады, 

соленья. 

С/р игра 

«Путешествие в 

лес» - повторить 

правила 

поведения в 

лесу. 

Д/и «Что растет 

в лесу?» - 

обобщение 

знаний по теме 

«Дары осеннего 

леса». 

Рекомендац

ии 

родителям 

по 

семейному 

чтению в 

соответстви

и  с темой. 

 

Совместно с 

детьми 

создать 

книжки – 

малышки 

«Съедобные 

грибы и 

ягоды», 

«Несъедобн

ые грибы и 

ягоды» 

Создание 

папки-

передвижки 



 
 

грибы». 

Вырезание грибов по шаблону  - 

закрепить знания о грибах, навыки 

работы с ножницами  

Пазлы «Собери грибы»;домино, лото. 

Хороводная игра «Грибники» 

Цель: закреплять умения водить хоровод 

и действовать по окончании слов. 

Ситуативный разговор «Зачем грибы и 

ягоды в лесу? Кому они нужны?». 

Пальчиковая игра «Я корзину в лес беру». 

Игровая ситуация «Что делать, если…». 

Беседа «О вреде ядовитых грибов и ягод 

для человека». 

Д\и. «Варим варенье из 

ягод»  (совершенствовать умение 

образовывать прилагательные из 

существительных по названиям ягод)   

Ситуативный разговор «Зачем ягоды в 

лесу? Кому они нужны?» 

Ц.  совершенствовать речь как средство 

общения, развивать умение составлять 

небольшие рассказы из личного опыта)   

«Хоровод  ягод» муз. Лукиной, слова 

Чадовой Ц.закрепить умения водить 

хоровод. 

Игры на восприятие цвета, формы, 

размера «Узнай изображения по контуру» 

по подгруппам 

«Весёлый повар» (образование 

относительных прилагательных) 

- Хороводная игра «Галя по садочку 

ходила» 

«Грибное и ягодное 

царство»      (Бондаренко, с.38) 

Задачи: познакомить с грибами, ягодами, 

уточнить условия, необходимые для роста 

и развития грибов, ягод,  обогатить 

словарный запас, развивать мышление, 

воспитывать познавательный интерес. 

Раскраски 

«Грибы», 

«Ягоды». 

С/р .игра 

«Семья». Сюжет 

«бабушка варит 

компот из 

ягод».  (закрепит

ь названия ягод, 

формировать 

обобщающее 

понятие 

«ягоды», учить 

правильно 

подбирать 

атрибуты к игре) 

С/р. и. 

«Магазин». 

Сюжет 

«Купи  ягоды»  

Ц. продолжать 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми, 

привычку играть 

сообща, 

распределять 

роли по 

интересам и 

правильно 

выбирать 

атрибуты к игре. 

Выкладывание 

из мозаики 

«Витаминная 

корзина» 

 

«Съедобные 

и 

несъедобные 

грибы и 

ягоды» 

 

Буклет 

"Осторожно, 

ядовитые 

грибы! " 

 

Разучить с 

детьми 

загадки о 

грибах и 

ягодах 

2 неделя. «Лес. 

Деревья и 

кустарники» 

Рассматривание картинок с деревьями. 

Беседа о деревьях, «Какие бывают 

деревья». 

Составление рассказа «Сосновый бор» 

(описание) 

Коллективная работа «Осеннее дерево» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы; учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; формировать 

навыки коллективной работы; развивать 

чувство композиции 

Д/и «Найди листок»,  

«Найди дерево по описанию», «К 

названному дереву — беги!» 

Заучивание стиха по 

таблице (мнемотехника). Схема 

частей дерева. 

«Что сначала, что 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Лесник» 

Сбор веточек, 

красивых 

листьев для 

выкладывания 

картины на 

песке. Цель: 

расширять 

представления о 

природном 

материале, 

которые можно 

использовать 

для аппликаций, 

воспитывать 

трудолюбие , 

желание 

участвовать в 

совместной 

деятельности 

Выставка 

книг о лесе, 

детских 

энциклопеди

й. 

 

 

 

Собрать 

букет из 

листьев. 

Дома 

высушить 

собранные 

листочки и 

сделать 

вместе с 

ребенком 

аппликацию. 

 

 



 
 

потом?». Цель: развивать умение делать 

умозаключения, развивать связную речь. 

 «С какого дерева лист» 

Цель: Пополнять словарный запас 

(рябиновый, кленовый, смородиновый и 

др.), развивать внимание, мелкую 

моторику. 

Рассматривание  картин  художников         

«Березовая роща», «Корабельные сосны» 

Чтение рассказа  Бианки «Телеграмма из 

леса»( кн. «нравственное воспитание) -         

Воспитывать культуру поведения в лесу,    

доброту ко всему живому. 

 

Музыкальная 

театрализованна

я деятельность 

«Во поле  

березонька 

стояла» 

Изготовление 

гербарии 

кустарников, 

деревьев и их 

плодов. 

С-Р игра «Мы 

юные экологи»- 

Предложить 

лупы для 

исследования   

кустов, деревьв 

3 неделя. «Перелетные 

птицы» 

Беседа: «Кто такие птицы». Цель: 

уточнить знания детей о птицах. Как 

понимаете перелетные,  ,зимующие, 

оседлые. Речевая игра «Я и 

птички».  Цель: учить самостоятельно, 

изменять грамматическую форму глагола 

(число и лицо). 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок с осенними пейзажами, 

изображением перелётных птиц. 

П/И «перелёт птиц» 

Дидактическая игра «Птичьи 

голоса».  Цель: учить образовывать от 

звукоподражаний глаголы. 

Рисование восковыми мелками с 

помощью шаблонов «Птицы». Цель: 

развитие моторики рук. 

Раскрашивание картинок  «Перелётные 

птицы» 

Коммуникативное развитие «Расскажи 

какая птица?.» продолжать закреплять 

умение детей подбирать определения . 

д\и «Какая птица» Формировать умения 

самостоятельно находить птиц и 

распределять по группам. 

Чтение познавательной литературы о 

птицах: «Белые аисты»-Клыков; 

«Улетают журавли»; Лесное 

происшествие»-

Скребицкий;«Ласточка»(стр47,Р.Р,под.гр.

Заучивание «Птичьи стаи»-развивать 

память, силу голоса. 

Дид игра «Лото- птицы», «Четвертый 

лишний», « Голоса птиц» 

Просмотр  мультфильмов «Серая шейка»; 

Белая уточка»; «Лягушка 

путешественница» и.т.д.                                   

Прослушивание песни «Журавли летят  

курлычат»-определить  характер песни. 

Выставка книг о птицах-чтение отрывков, 

беседа по содержанию. 

Викторина «А 

знаете ли вы 

птиц» 

Под игры 

«перелет птиц», 

«Гуси лебеди». 

Памятка 

«Что детям 

рассказать о 

птицах» 

Папка-

передвижка 

для 

родителей 

по 

лексической 

теме 

"Перелетные 

птицы" 

Папка-

передвижка 

для 

родителей 

«Что 

рассказать 

детям о 

перелетных 

птицах» 

 

4 неделя. «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы». 

Д/игра: «Наоборот». Картинки с 

предметами одежды.(платье длинное-

короткое). Развивать способность 

сравнивать предметы по величине(длине, 

С/р игра «Ателье 

для кукол» 

Цель: развивать 

воображение, 

Попросить 

родителей 

помочь 

изготовить 



 
 

 ширине), согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, в 

подборе антонимов. 

Дидактическая игра: «Кто 

внимательный?» Развивать слуховое 

внимание (на слово, обозначающее 

одежду, дети говорят – ОДЕЖДА). 

Чтение рассказа Ушинского К.Д. «Как 

рубашка в поле выросла». Дать 

представление о растительном 

происхождении ткани. 

Рассматривание одежды, предметных 

картинок на тему «одежда»  

Д/и: «Ателье». 

Тренировать умение классифицировать 

одежду по сезонному признаку. Развивать 

способность связно описывать предмет, 

изображённый на картинке. 

Д/и: «Оденем куклу на прогулку». 

Развивать способность находить оттенки 

темнее или светлее Беседа: «Как ткани 

ткут и нити прядут». Формировать 

представления об изготовлении тканей. 

Беседа с показом иллюстраций. Детская 

энциклопедия «Чудо всюду» Н. Нуждина 

Разделы-нитки, шляпа. 

Кн. Н. Кончаловской «Дело в шляпе» 

Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные 

занятия» 

«Загадки-смекалки»- А. Соболева, Н. 

Носов «Заплатка» С. Михалков «Про 

Мимозу», Л. Пирогова «Неумеха 

умелочка», Ш. Пьеро «Золушка» 

Чтение книги Е. Благининой «Как 

нарядно ты одета» 

Д\и «Из чего же?» 

Цель: упражнять детей в подборе 

прилагательных. 

Д\и «Шляпник» 

Цель:: Развитие и уточнение словаря 

по теме. 

Д\и «Что нарисовано?» 

Цель: Развитие переключаемости 

зрительного внимания. 

Д\и «Обувь по сезону». 

Цель: Развитие и уточнение словаря 

по теме. 

Д\и «Найди лишнюю картинку» 

Цель: Развитие мыслительных операций 

анализа, синтез, обобщения. 

Беседа «Наводим порядок в шкафу 

для одежды». 

Цель: закрепить умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды .Беседа: «Как 

заботиться о своей одежде» 

Цель: Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, 

протирать  обувь. 

диалогическую 

речь, ролевое 

взаимодействие; 

воспитывать 

интерес и 

уважение к 

труду взрослых, 

желание быть 

вежливым, 

предупредитель

ным, 

внимательным к 

другим. 

С/р игра  

«Показ мод» 

Цель:  

расширить  

представление 

об 

одежде, обуви, 

головных уборах 

и их 

функциональном 

назначении 

, развивать 

интерес к 

совместным 

играм 

 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевой 

игре: 

«Ателье» 

Консультаци

я: «Как 

одевать 

ребенка 

дома и на 

улице». 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и «Одежда 

ребенка в 

группе». 

Совместное 

творчество 

взрослого и 

ребенка 

«Одежда, 

которая мне 

нравится» 

(рисунок и 

рассказ). 

Индивидуал

ьные беседы 

«Бережное 

отношение 

детей к 

своим 

вещам». 

Создание 

плаката с 

фотография

ми детей 

«Моё 

любимое 

платье, 

костюм, 

туфельки». 

Консультаци

я 

«Правильная 

обувь».Копи

лка 

родительски

х 

высказывани

й «Модная 

детская 

одежда: за и 

против… 

 

Ноябрь 

1 неделя. «Домашние Компьютерная презентация «Домашние Тема: Моё Чтение 



 
 

животные и 

птицы,   их 

детеныши». 

 

Тема: Моё любимое домашнее животное. 

Цель: Учить выразительно передавать в 

рисунке образы домашних животных 

(форму тела, расположение и форму 

частей тела, их величину, пропорции) с о 

«Шел козел по лесу» М Импровизация 

порой на схему 

«Скотный двор» Сюжетная игра 

«Обведи силуэты домашних животных» 

Х. т. Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

животные» 

Цель: учить детей называть части тела 

животных, использовать в речи слова 

Сюжетно-дидактические игры: 

«Животноводы» 

Индивид. Работа: 

С/р игра «Кошка» 

Цель: развитие способности принять на 

себя роль животного 

«Помоги найти маму» Ф Игра-имитация 

Разучивание с детьми стихотворений о 

домашних животных  

Д/и «У кого – кто» 

Муз. игра «Кот Васька» М Подвижная 

игра 

«кот и мыши» Ф Подвижная игра с 

правилами 

Беседа «Мой друг-собака» К Беседа 

«Чей хвост? » К Составление. 

Отгадывание загадок 

Д/и: «Назови правильно» 

«Что лишнее?» 

Д/и: «Узнай по описанию» 

«Кто в домике?» 

«Было – стало» 

С-р игра «Ферма» 

Д/и: «Незаконченные картинки» 

Рисование домашних животных по 

трафарету 

Д/и «НА ФЕРМЕ». 

Цель: Закреплять представления детей о 

домашних птицах, строении, различии и 

сходстве с другими представителями 

животного мира, закреплять знания о 

значении и пользе, приносимый ими. 

Выявить знания об образе жизни, о 

повадках, о предпочтении кормов. 

Соотнести образ жизни с условиями 

среды, их приспособлении к условиям и 

среде обитания,  и т.д. 

Беседа с детьми «Домашние птицы» 

Цель: Совершенствовать представления 

детей о домашних птицах (разнообразие 

видов, подвидов, внешний вид, повадки, 

корм).  

Д./ и. «Кто как голос подает?» 

 Цель: упражнять детей в различении 

голосов домашних животных и птиц, 

подражать им. Формировать умение 

правильно образовывать глаголы (слово-

действие). Закрепить в активном словаре 

любимое 

домашнее 

животное. 

Цель: Учить 

выразительно 

передавать в 

рисунке образы 

домашних 

животных 

(форму тела, 

расположение и 

форму частей 

тела, их 

величину, 

пропорции) с о 

«Шел козел по 

лесу» М 

Импровизация 

порой на схему 

«Скотный двор» 

Сюжетная игра 

«Обведи 

силуэты 

домашних 

животных» Х. т. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

 

Продуктивная 

деят.-

ть:  «Дымковски

й петух».  Цель: 

продолжать 

формировать 

умение рисовать 

петуха, рисовать 

узоры. 

Развивать 

умения держать 

правильно кисть. 

Воспитывать 

усидчивость, 

старательность. 

Настольно-

печатные 

игры «Домино», 

«Лото». 

Рисование с 

помощью 

трафаретов «Пти

цы». 

С/р «Курица с 

цыплятами - 

дружная 

семья». Цель: по

казать 

заботливое 

отношение 

мамы-курицы к 

сказки 

«Бычок - 

чёрный 

бочок, белое 

копытце» 

 

«Мое 

любимое 

животное» 

Х. т. 

Мастерская 

по изготовле

нию 

продуктов 

детского 

творчества 

«Если меня 

поцарапала 

кошка» З 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

отгадывание 

загадок  о 

животных 

Предложить 

родителям 

поговорить с 

ребенком о 

том, какая 

беда может 

произойти, 

если быть 

неосторожн

ым на улице 

при встречи 

с собакой. 

Информацио

нный стенд 

для 

родителей 

на тему: 

«Домашние 

животные» 

Систематизи

ровать  

представлен

ия  

о домашних  

птицах, 

местах  

их 

обитания,  

питании,  

голосе, 

членах  

птичьих 

семей,  

пользе для  



 
 

названия животных и их детенышей, 

действия. 

Д И: «Семья птиц»-знать, как называются 

члены «семьи» домашних птиц 

Чтение В. Берестов «Гуси». 

«Наложи силуэт на контур». 

Цель: Учить соотносить силуэтное и 

контурное изображения. 

своим цыплятам; 

создавать 

положительное 

эмоциональное 

состояние у 

детей 

 

человека. 

 

2 неделя. «Дикие 

животные, 

их 

детеныши» 

Беседа с детьми «Какие звери в лесу? 

Учить  называть животных наших лесов, 

особенности внешнего вида, жизненные 

проявления 

Рассматривание картин из серий: «Дикие 

животные» 

Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Есть у каждого свой дом».(Картотека) 

Д/ и «Путаница» Учить рассуждать и 

делать правильные выводы. 

Игра-забава «Хор зверей» 

Цели: развить звуковысотный, тембровый 

слух, творческую активность, закрепить 

знания голосов животных. 

Сочинение сказки детьми 

Цель: развить творческое и логическое 

мышление, воображение, речь. 

Физминутка «У оленя дом большой» 

П/и «Охотник и зайцы» учить детей 

самостоятельно организовывать игру, 

развивать двигательную активность. 

Д/и: «Закончи предложение» учить детей 

подбирать слова по смыслу 

обозначающие действия диких животных. 

Дид. Игра «Кто живёт в дупле, кто в норе, 

кто в логове?» Уточнять и активизировать 

словарный запас 

Д/и «Угадай по описанию» - угадать по 

описанию зайца, лису, медведя, лося, 

белку, барсука. 

П/игра: «Волк во рву» – упражнять в беге, 

ловкости и развивать смекалку. «Хитрая 

лиса», «У медведя во бору»  

Д/и «Кто как готовится к зиме», «У кого 

кто» 

Размещаются книги с иллюстрациями 

разных художников для рассматривания 

детьми: русские народные сказки «Лиса и 

заяц», «Зимовье зверей», «Медведь и 

Лиса» 

Игра «Как- то раз лесной тропой» 

 

 

 

 

Театрализованна

я игра «Мы 

играем в сказку» 

Развлечение «В 

гостях у 

лесовичка» 

Кукольный 

театр «Три 

медведя», «Лиса 

и заяц» 

Хор игра 

«Плетень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

оформлению 

альбома 

«Эти 

интересные 

животные». 

 Попросить 

родителей 

принести 

энциклопеди

и о диких 

животных, 

для 

изучения их 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. «Животные 

холодных 

стран» 

Беседа «Самый холодный континент» 

 Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий с изображениями природы и 

животных севера. 

Д/и «Угадай, чьи следы? «Цель: Развивать 

внимание. 
Игра «Кто спрятался на картинке?» 
Цели:  развивать   зрительное   внимание, 

  активизировать   и уточнить словарь по 

Рассматривание 

энциклопедий о 

животных мира 

Работа по 

подготовке руки 

к письму (работа 

в тетрадях) 

Настольно-

печатные игры с 

Рассматрива

ние 

энциклопеди

й о 

животных 

мира 

Д/и «Воздух, 

земля, вода» 

Цель: 



 
 

теме «Животные севера». 

Игра «Кто лишний?» 

Цель: развивать логическое мышление. 

Ход игры. Игра проводится с 

использованием картинок с изображением 

Д/и «Какой зверь» 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей 

об особенностях внешнего вида, 

повадках, приспособленности животных. 

Д/и «Подскажи словечко». 

Цель: обучить согласованию 

прилагательных с существительными.  

Д/и «Похож не похож» 

Цель: учить детей сравнивать животных, 

находить в них различия, сходства, 

узнавать по описанию. 

Строительная игра «Арктическая 

исследовательская станция» 

Познакомить с профессиями людей, 

работающих за полярным кругом. 

Объяснить значимость их работы. 

Уточнить цели, ради которых проводятся 

эти исследования. 

Закрепить навыки работы с различными 

видами конструкторов. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы, когда каждый человек выполняет 

свою часть общей работы. 

Познавательное 

Д/и «Птицы и звери Севера» 

Цель: закрепить знания о животных и 

птицах Севера. 

Д/и «Изобрази животное» 

правилами хода. 

Цель: закрепить 

счет, учить 

играть по 

правилам игры, 

учить играть 

коллективно, 

уметь 

проигрывать 

 

Театр «Мы-

животные» 

Воспроизведени

е в играх 

элементов 

развлечений;      

воспитание 

умений 

действовать в 

соответствии с 

взятой на себя 

ролью. 

Воспитывать 

бережное 

отношение 

к  животным. 
 

закрепить 

названия 

животного 

мира, и их 

среды 

обитания 

Консультаци

я для 

родителей 

на тему 

"Животные 

Севера". 

Консультаци

я для 

родителей 

«Помогите 

ребенку 

запомнить 

животных 

Севера» 

 

 

Домашнее 

задание 

«Животные 

Севера» - 

стихи, 

загадки, 

упражнения. 

 

 

4 неделя. «Животные 

жарких 

стран» 

Беседа «Интересные факты о животных 

жарких стран» цель: расширить знания 

детей о хищниках, живущих в жарких 

странах – льве – царе зверей 

Работа в уголке книги: организация 

выставки произведение о животных 

жарких стран. цель: формировать у детей 

умение при 

рассматривании иллюстраций выделять 

выразительные средства, использованные 

художником. 
Подвижные игры «Пустое место», 

«Сделай 

фигуру». Цель: упражнять  выполнять 

действия по сигналу, не наталкиваясь 

друг на друга. 
Игра на развитие мелкой моторики – 

нарисовать животное жарких стран 

прутиком на земле. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение сказки Р.Киплинга «Слоненок» 

цель:  формировать оценочно отношение 

к героям сказки, учить оценивать 

поступки литературных героев с 

нравственной точки зрения 

Словесные игры Д/и « Кто живет в 

пустыне» цель:  закрепить знания детей о 

животных пустынь – воранах, ящерицах, 

тушканчиках, верблюдах, жирафах и т.д. 

«С/р 

игра «Зоопарк»-

учить детей 

договариваться, 

обсуждать 

действия, 

распределять 

роли 

Дидактическая 

игра «Найди 5 

отличий» 

Цель: Игра на 

сравнение 

предметов по 

нескольким 

признакам . 

Внести книгу 

Н.Сладкова 

«Разноцветная 

земля. Пустыня» 

 

Консультаци

я для 

родителей 

на тему 

"Животные 

жарких 

стран". 

Консультаци

я для 

родителей 

«Помогите 

ребенку 

запомнить 

животных 

жарких 

стран» 

Домашнее 

задание 

«Животные 

жарких 

стран» 

_стихи, 

загадки, 

упражнения. 

 

 



 
 

Сказка «Как тигрёнок полоски 

потерял» Автор: Ирис Ревю 

Игры инсценировки «Загадки без слов» 

 Цель: развивать выразительность мимики 

и жестов. 

заучивание, загадки) Донская 

В. «Кенгуру» Цель: заучивание наизусть, 

развитие памяти 
продуктивная (конструктивная) 

деятельность «Слон» Развивать умение 

выполнять работу до конца, аккуратно 

пользоваться ножницами и клеем. 
Пальчиковая  гимнастика «Тигр»» Цель: 

учить согласовывать движения с текстом, 

развивать моторику рук.  

Д/и (память, внимание) «Лабиринты». 

Цель – развивать умение концентрировать 

внимание, связную речь, 

сосредоточенности, наблюдательности, 

самоконтроль. Игровой материал: бланки 

с лабиринтами, карандаши. 

Досуговая деятельность «Познавательно-

игровая программа «Зов Джунглей» -

. доставить детям радость , удовольствие, 

приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения.  

Декабрь 

1 неделя. «Транспорт, 

виды 

транспорта» 

Беседа: «Какой транспорт вы встретили 

по дороге в детский сад» 

Беседа: «Машины на нашей улице». 

Цель: расширять представления о 

различных видах транспорта (наземный, 

воздушный, водный).  

Оформление выставки «Транспорт». 

Пополнить книжный уголок литературой 

о транспорте: 

В. Сутеева «Кораблик» 

Чтение сказки «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле» (подвести к 

мысли к каким последствиям могут 

привести необдуманные поступки) 

Беседа с детьми на тему: «Безопасность 

на дороге» 

Подвижная игра «Светофор» 

 Цель: в процессе беседы закрепить у 

детей понятия о правилах безопасного 

поведения на улице и дороге, правила 

дорожного поведения 

Оформление выставки «Транспорт» 

Цель: для наглядного представления 

детей о разных видах транспорта 

Работа с конструктором 

Тема: «Мосты для разных автомобилей» 

Цель: продолжать строить мосты по 

условию: 

Широкие и узкие, с пологим и крутым 

спуском, подбирать детали в соответствии 

с условием 

Д/И «Определи вид транспорта» 

Цель: расширение представлений о 

разных видах транспорта; умение 

Предложить 

атрибуты для 

игры «Шоферы»

Цель: развивать 

игровую 

деятельность 

детей, 

приобщать к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

й со 

сверстниками. 

Настольно – 

печатные игры: 

«Лото», «Пазлы» 

C-игра «В 

автобусе»-

закрепить 

правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

С–Р игра «На 

заправке» 

 

 

 

Рекомендуе

мая тема для 

беседы с 

детьми: 

«Воздушный

, наземный, 

водный 

транспорт» 

Папка-

передвижка 

для 

родителей 

«Улица 

полна 

неожиданно

стей 

Разместить в 

раздевалке 

схему 

«Безопасног

о маршрута 

в детский 

сад», 

обратить 

внимание 

родителей 

на 

необходимо

сть 

соблюдения 

ПДД в 

присутствии 

ребенка 

 



 
 

разграничивать: воздушный, наземный, 

водный транспорт. Рисование общей 

картины « Транспорт будущего» 

Дид игра «Спец рейс» -уточнить и 

закрепить специальный вид транспорта» 

Чтение Носов «Автомобиль»; Э. Берг 

«Рассказ о маленьком автомобильчике» 

Сегал «Машины на нашей улице. 

Загадки от Светофор Светофорыча. 

 

2 неделя. «Зима, как 

время года» 

Рассматривание различных альбомов 

««Зимние пейзажи» Чтение книг по 

выбору детей. Ситуативный разговор о 

зиме. (Книга К.Д. Ушинского «4 

желания») 

Чтение рассказа Соколова-Микитова 

«Зима в лесу» ;Старик –годовик» 

.Рассматривание зимних пейзажей.  Цель: 

- познакомить с приемами описания 

зимних пейзажей; развивать 

художественные приемы речи, 

активизировать речь детей 

прилагательными, глаголами. Заучивание 

Суриков « зима». 

Рассматривание картин русского 

художника И. Шишкина с изображением 

зимних пейзажей: "Иней", "Еловый лес", 

"Зима". 

Цель: познакомить с творчеством 

художника. 

Д/и "Правила безопасности зимой". 

Цель: закрепить  знания о правилах 

безопасности в зимнее время; 

формировать умение по картинке 

определять опасную ситуацию. 

Д/и «Назови признаки зимы» 

«Объясни смысл пословиц»( мороз не 

велик ,а стоять не велит»; Береги нос в 

большой мороз»; « Мороз ленивого за нос 

хватает, а перед проворным шапку 

снимает»-умение рассуждать, 

высказывать свое мнение. 

Дид игра « Зимушка –зима нам загадки 

принесла»; «без чего не бывает зимы»; 

«времена года»; 

М. под.игра «Зимой»- Согласовывать 

движения со словами; « Снежная фигура» 

Литературная 

викторина «В 

каких сказках 

живет зима».  

Просмотр 

мультфильмов о 

зиме. Просмотр 

презентаций о 

зиме. 

 

Обыгрывание 

русской 

народной сказки 

"Заюшкина 

избушка". 

Эксперименталь

ная 

деятельность: 

"Снег, лед, 

вода". 

Работа с 

раскрасками по 

теме "Зима". 

 

Рекомендац

ии 

родителям 

по 

семейному 

чтению в 

соответстви

и  с темой 

недели. 

 

Папка- 

раскладушка    

«Здравствуй 

зимушка- 

зима». 

Консультаци

я  « 

Осторожно 

галолед». 

 

3 неделя. «Зимующие 

птицы» 

Дидактическая игра: «Птичья столовая» 

Беседы: «Наши друзья-пернатые»; Пользу 

или вред приносят птицы»; Меню птиц». 

Дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т.д.), их 

разнообразии. 

Загадки о птицах. 

Подвижная игра «Cовушка». Упражнять 

детей в выполнении движений. 

«Птицы в гнездышках». Упражнять в беге 

в разные стороны, умение 

ориентироваться в пространстве.              

«Воробьи- вороны»- упражнять в беге . 

Д/ игра « Какой, какая»(красногрудый…) 

Д/игра « Посчитай» .Закреплять 

порядковый счет. 

Настольные 

игры: «Домино», 

«Лото», 

«Пазлы». 

Инсценирование 

потешки 

«Вороны» с 

использованием 

настольного 

театра 

Следы птиц на 

снегу 

Цель –

закреплять 

умение 

распознавать 

Сделать 

вместе с 

детьми 

книжку-

самоделку 

«В дружбе с 

природой» 

(забота о 

птицах). 

Предложить 

организоват

ь 

наблюдения 

на 

прогулках за 

зимующими 



 
 

Д/и «Чей хвост? 

Дид игры «Расселим птиц»; Покормим 

птиц»; «Восстанови цепочку»- уточнить      

знание о месте обитания, питании .              

Чтение познавательной литературы  о 

птицах.(Скребицкого, Сухомлинского, 

Бианки и.т.д.) 

Просмотр презентации «Зимующие 

птицы»; Заучивание стихотворений 

(Дятел, Синички, Снегирь) по 

мнемотаблице. 

птичьи) 

 

птицами и 

назвать их. 

Объявить 

акцию 

«Поможем 

птицам» 

4 неделя. «Зимние 

забавы. 

Новый год» 

Беседа по развитию связной речи «Мои 

любимые зимние забавы». 

Беседа «Весело зимой». Уточнить 

представление детей о зимних играх-

забавах; расширять словарь за счёт имён 

существительных (санки, лыжи, коньки, 

лыжники, фигурист, каток)                                

Познавательная беседа «Народные 

праздники на Руси»; «Новый год и 

опасность»                                                

Дид игры « Загадки от снегурочки»;      

«Волшебная рукавичка Деда Мороза».       

Картинки- раскраски с новогодними 

персонажами.                                              

Чтение сказок  и просмотр новогодних 

мультфильмов.(Снеговик почтовик; 

Мороз Иванович; Снегурочка, Новый год 

в Простоквашино ; Как звери выбирали 

елку и другие) –оценивать поступки 

героев, выражать свое мнение.       

Беседа с детьми на тему «Что такое 

Новый год» (обобщить представление 

детей по теме, развивать речь, мышление) 

Дидактическая игра «Какой?» (учить 

подбирать определения 

к  словосочетанию  «новогодний 

праздник») 

Чтение рассказа Е. Тарасовской «Новый 

год». 

Беседа с детьми «Кто такой Дед Мороз и 

Снегурочка» (обобщить представления о 

главных героях праздника, развивать 

речь) 

Дидактическая игра «Чем отличаются и 

чем похожи Дед Мороз и Санта Клаус» 

(развивать внимание, память) 

Рассматривание иллюстраций Деда 

Мороза, Снегурочки. 

Пальчиковые игры «Снежинки» 

«Снеговик» (развитие мелкой моторики 

рук) 

дидактическая игра «Найди пару елочной 

игрушке» (развивать внимание) 

Прослушивание музыки   А. 

Александрова «Новогодняя полька» 

Беседа с детьми «Как вести себя на 

новогоднем утреннике?» (повторить 

правила поведения в общественном месте, 

развивать речь детей) Дидактическая игра 

«Найди лишнее» (развивать логическое 

мышление, умение классифицировать 

С-р игра «В 

магазин за 

подарками к 

Новому году- 

игровое 

общение. 

Мастерская Деда 

Мороза-

развивать 

творчество у 

детей. 

Консультаци

я "Что 

дарить 

детям на 

Новый год" 

Экскурсия к 

новогодней 

елке на 

площадь 

Ленина 

(полюбовать

ся ее 

величием, 

красотой, 

создать 

веселое 

настроение у 

детей от 

увиденного, 

воспитывать 

чувство 

прекрасного 

Загадывание 

загадок. 

Привлечь 

родителей к 

оформлению 

группы к 

празднику. 

Привлечь 

родителей 

поучаствова

ть в 

конкурсе 

«Елочная 

игрушка» 

Консультаци

я «Как 

интересно 

провести 

новогодние 

каникулы» 

Рекомендова

ть 

родителям 

прочитать 

совместно с 

детьми 

сказку 

С.Маршака 

«Двенадцать 



 
 

предметы) месяцев» 

Январь 

1 неделя. Каникулы. 

2 неделя. «Человек, 

его 

здоровье» 

Беседа с детьми на тему: "Организм. Что 

это? 

Д/И «Найди и угадай». 

Цель: раз-ть зрительное восприятие. 

Кто что делает? 

 Цель: закр. представления д-й о 

функциях внутренних органов человека. 

П/И  «Ловишки». 

 Цель: развивать ловкость, быстроту, бег с 

увёртыванием 

Отгадывание загадок: о частях 

тела.  Цель: развивать логику, мышление. 

Профилактические 

мероприятия:  гимнастика для глаз. 

Беседа с детьми на тему: «Зачем нужна 

человеку голова? Что находится на 

голове? Зачем они нужны? Как за ними 

надо ухаживать?». 

Цель:  развивать внимание, мышление. 

Чтение стихотворения Тувим Ю. «Письмо 

ко всем детям по одному очень важному 

делу».  Цель: развивать внимание, 

любознательность. 

Расширить представления о здоровом 

образе жизни, значении закаливания, об 

оздоровительных мероприятиях 

(процедурах) в детском саду 

Какие продукты позволяют сохранять 

зубы здоровыми? 

 Цель: формирование умения выделять 

полезные и вредные для здоровья зубов 

продукты. 

Д/И «Видим, слышим, ощущаем». 

 Цель: закрепление представления об 

органах чувств. 

Чтение рассказа Пермяка «Для чего руки 

нужны?» Цель:  развивать память, 

внимание, мышление. Формировать 

навыки детей сервировать стол. 

С/Р игра 

«Больница». 

Цель: учить 

детей уходу за 

больными и 

пользованию 

мед. 

инструментами, 

воспитывать в 

детях 

внимательность, 

чуткость, 

расширять 

словарный 

запас. 

 Игра: «Одень 

куклу по 

сезону». (из 

картона) 

Цель:  учить 

детей по образцу 

разукрасить 

одежду кукле, и 

одеть ее. 

С/Р игра 

«Парикмахерска

я» 

Задачи: расшири

ть и закрепить 

знания детей о 

работе 

парикмахера, 

воспитывать 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах, 

уважение, 

вежливое 

обращение к 

старшим и друг 

к другу,  

Информация 

для 

родителей: 

«Как 

организоват

ь отдых 

ребенка». 

Рекомендац

ии по 

семейному 

чтению. 

Консультаци

я «Чтоб 

улыбка 

сияла»-

Мама 

стоматолог. 

3 неделя. «Спорт. 

Виды 

спорта» 

Рассматривание иллюстраций, книг 

о спорте, рассказать об истории 

Олимпиады. 

Беседа «В здоровом теле – здоровый 

дух» - обогащать знания о значении 

двигательной активности в жизни 

человека. 

Д/и «Какому спортсмену нужен этот 

инвентарь?» закрепить 

названия спортсменов и спорт инвентаря. 

(Лыжнику – лыжи,; Хоккеисту- клюшка, 

шайба; Конькобежцу – коньки; 

футболисту - мяч и.т.д). 

Общение на тему «Победа не снег, сама 

на голову не упадет»: отгадывание 

загадок о спортсменах с объяснением 

С/р/игра  «Мы – 

спортсмены» 

Цель: дать детям 

знания о 

необходимости 

занятий 

спортом. 

совершенствоват

ь спортивные 

навыки.   

с/р  «Мама, папа 

я – здоровая 

семья» закрепля

ть умения детей 

самостоятельно 

организовывать 

Порекоменд

овать 

родителям 

художествен

ную 

литературу 

для чтения 

детям дома 

на тему 

спорт. 

Приобщать 

родителей к 

спортивной 

жизни д/с. 

Запланирова

ть 



 
 

ответов, придумывание загадок 

пантомим, развивать умения строить 

высказывания в форме короткого текста. 

 

Игра «Команда чемпионов». Продолжать 

знакомить детей с различными 

видами спорта.  

Просмотр мультфильма «Мишка 

Топтышка – чемпион» 

игровое 

пространство, 

находить 

разумные 

компромиссы в 

распределении 

ролей.                        

С-р игра 

«Стройка - 

стадион»; С-р 

игра «Магазин- 

спорттовары»            

проведение 

спортивных 

соревновани

й «Веселые 

старты» 

Консультаци

я для 

родителей 

Цели: дать 

рекомендаци

и родителям 

по 

организации 

зимних 

прогулок и 

наблюдений 

в природе в 

зимний 

период года. 

Папка 

передвижка     

«Какой вид 

спорта 

выбрать для 

ребенка» 

4 неделя. «Посуда» На развитие зрительного внимания «Чего 

не стало?» 

Д/И: «Подбери по цвету» 

Цель: подбор предметов посуды по цвету, 

сопровождая действия речью. 

Дыхательная гимнастика: «Каша кипит» 

 Д/И: «Накроем стол к чаю» 

Цель: закрепить назначение посуды. 

Чтение сказки К. Чуковского «Федорино 

горе» 

Цель: учить детей участвовать в беседе по 

содержанию произведения, развивать 

диалогическую речь, воспитывать 

нравственные качества личности через 

поступки героев сказки. 

 

Д/игры: «Опиши не называя», 

 «Что для чего?» ( сахарница для 

сахара…) 

Цель: закрепить знания детей о посуде, ее 

назначении. 

 Пальчиковая гимнастика «Поварята» 

Д/И «Посудная лавка» 

Цель: закреплять умение детей составлять 

целое из частей. 

Чтение: Рассказы Н.Носов «Мишкина 

каша». 

В. Осеева «Почему?» 

Игровая ситуация «В посудной лавке» 

Цель:  Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу). Классифицировать посуду по 

признаку: фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Чтение стихотворения «Юля плохо 

кушала». 

Заучивание: отрывка из «Федорино горе» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

народных 

промыслах. 

Цель: вызвать 

чувство 

восхищения тем, 

что создано 

руками русского 

народа. 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

«Кафе» 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров, 

соблюдать в 

игре ролевые 

взаимодействия 

и 

взаимоотношени

я. 

С - р игра « 

магазин – 

посуда». 

С-р игра « 

Аукцион 

посуды». 

Индивидуал

ьные 

беседы  с 

родителями, 

 о том какие 

обязанности 

у детей в 

семье. 

Оформление 

группы 

работами 

детского 

творчества 

по теме 

«Посуда» 

Рекомендац

ии для 

родителей 

«Сервировка 

праздничног

о стола» 

«Учим 

детей, 

правильно 

пользоватьс

я ножом и 

вилкой». 

 



 
 

5 неделя. Продукты 

питания» 

Беседа «Готовим здоровую и полезную 

еду». Рассматривание иллюстраций в 

«Букваре здоровья» в разделе «Еда». 

Цель: дать представление о полезной 

пище. 

Разучивание загадок о посуде и продуктах 

питания. Д/И «Назови одним словом» 

Цель: учить классифицировать продукты 

питания. 

Привлечь детей к оформлению альбома 

«Продукты питания» 

Цель: закрепить представление о 

полезной и вредной пище. 

Д/и "Что лишнее" 

Д/и «Как называется суп». 

Активизировать словарь, развивать 

логическое мышление. Закрепить 

названия супов: «борщ» (суп из свеклы и 

помидоров, «рассольник» (суп из 

огурцов, «уха» (суп из рыбы, «щи» (суп 

из капусты). 

С/Р игра «Готовим обед» Цель: закрепить 

продукты питания, воспитывать умение 

самостоятельно договариваться о 

выполнении ролей в игре. 

Д/И «Угадай на ощупь» Цель: учить 

отгадывать на ощупь разные крупы, 

развивать мелкую моторику рук. 

Д/И «Что приготовить?» Цель: упражнять 

в составлении предложений из опорных 

слов 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Супермаркет». 

Цель: 

Продолжать 

знакомить с 

работой 

овощного 

магазина, 

формировать 

умения 

творчески 

развивать сюжет 

игры. Обучение 

детей 

справедливо 

распределять 

роли в играх. 

Штриховка  в 

раскрасках.  Цел

ь: развивать 

мелкую 

моторику, 

доводить 

начатое дело до 

конца. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Создание 

совместно с 

родителями 

книги из 

детских 

рисунков 

«Сказки 

посудной 

лавки» 

Индивидуал

ьные 

беседы  с 

родителями, 

 о том какие 

обязанности 

у детей в 

семье. 

Оформление 

группы 

работами 

детского 

творчества 

по теме 

«Посуда» 

Рекомендац

ии для 

родителей 

«Сервировка 

праздничног

о стола» 

«Учим 

детей, 

правильно 

пользоватьс

я ножом и 

вилкой». 

Февраль 

1 неделя. «Дом и его 

части» 

Беседа с детьми «Какие бывают 

дома?» Цель: дать представление о 

разных видах домов. 

Дидактическая игра «Обставь комнату»  

Цель: учить называть части дома, 

предметы мебели и декора, упражнять в 

ориентации в пространстве. 

Пальчиковая игра 

«Мы построим этот дом». 

Цель: учить выполнять упражнения 

правильно. 

Рассматривание альбома «Дом моей 

мечты». 

Цель: Закрепить знания детей о развитии 

жилища человека, о разновидностях 

домов; развивать умение правильно 

задавать вопросы. 

Ситуативный разговор «Опасности 

дома»  

Цель: воспитывать правила безопасного 

поведения 

Ситуативный разговор «Для чего 

необходимо знать свой домашний 

адрес?» Цель: воспитывать правила 

Коллективная 

работа: Ручной 

труд «Коврик 

для прихожей»  

Просмотр 

презентации  «М

ой дом – моя 

крепость» 

Сюжетно – 

ролевая 

игра «Семья. 

Дом»  

Цель: побуждать 

детей в игровой 

ситуации 

называть части 

дома (гостиная, 

спальня, кухня и 

т.д.), обратить 

внимание на 

дружеские 

взаимоотношени

я детей в игре. 

Конструировани

Предложить  

родителям 

помочь 

детям 

запомнить: 

«Мой 

домашний 

адрес» - 

формироват

ь понятие, 

что у 

каждого 

человека 

есть дом и 

адрес, по 

которому он 

находиться 



 
 

безопасного поведения. 

Рассматривание картинок:   

«Где  я живу?»  

Цель: Развитие связной речи, обогащение 

словарного запаса. 

Внести раскраски на тему «Разные дома». 

Цель: Прививать интерес к рисованию; 

закрепить умение правильно держать 

карандаш, подбирать нужный цвет», 

учить детей во время рисования вести 

диалог с товарищем. 

 

е 

«Мой дом»  

Цель: закрепить 

умение 

конструировать 

из различных 

деталей , 

соотносить их 

по величине, 

закрепить 

представление о 

домах. 

2 неделя. «Мебель» Беседа по картинкам из серии «Кухонная 

мебель» (название, назначение, внешние 

особенности) Д/И «Я загадаю, а вы 

покажите» (по картинкам) 

Игра «Чудесный мешочек» (определить 

на ощупь разные виды материалов – 

металл, стекло, дерево, пластмасса, кожа, 

мех и т.д.) 

Работа со шнуровками (Плоскостные 

образцы мебели, шнуровки). Выставка 

картинок из серии «Мебель для спальни» 

(для рассматривания детьми) 

Д/И «Назови предметы мебели», 

«Расставь мебель» 

(Раскладывание  плоскостных предметов 

мебели на фланелеграфе по словесной 

инструкции воспитателя). Д/И «Скажи, 

где расположены» (на ориентировку в 

пространстве) 

Д/И «Что забыл нарисовать художник» 

(по картинкам: стол без ножки, стул без 

спинки и т.д. 

Выставка 

картинок из 

серии «Кухонная 

мебель» (для 

самостоятельног

о 

рассматривания)

Работа с 

раскрасками 

(разукрашивание 

предметов 

кухонной 

мебели) 

С/Р игра «Кухня 

для куклы 

Марины».  

Рекомендова

ть 

родителям 

сходить с 

ребенком в 

мебельный 

магазин. 

Поручить  

родителям 

принести 

фотографии 

с 

различными 

интерьерами 

их дома для 

создания 

альбома 

«Мебель 

нашего 

дома» 

3 неделя. «Наша 

Армия» 

Беседа «Защитники Родины»  

Пальчиковая гимнастика «Наша армия» 

Д/у «Назови профессию» - формировать 

грамматический строй речи, упражнять в 

словообразовании (танк – танкист, море – 

моряк, самолет - летчик)\ 

Д/и «Кому что надо» - выявить 

имеющиеся представления детей о родах 

войск. 

Д/у на развитие логического мышления 

«Найди на рисунке и соедини линией 

защитника и его оружие» (богатырь – 

палица, рыцарь – меч, и т. п.) . 

Беседа «Защитники Родины»: что такое 

Отечество? (Родина) Какое имя у нашей 

Родины: Россия, Русь. Что такое Родина? 

Д/и «Летает, шагает, плавает» - 

способствовать развитию моторно-

двигательного внимания. 

Н/п. игры: "Домино-военная техника", 

"Разрезные картинки"- на военную 

тематику; "Лото-экологическое". 

П/И: "Меткий стрелок" ,"Кто быстрее?"- 

развивать скорость в беге и ловкость. 

Чтение художественной литературы:. 

Чтение стихов о Российской армии-

прививать уважение к Российской армии, 

воспитывать ответственность, любовь к 

С/р  игра 

«Военные 

шоферы»: 

В уголке изо 

деятельности 

поместить 

раскраски: 

Танки, самолеты 

и т.д. 

 Настольно-

печатные  

С/Р игра: 

"Моряки", 

"Военный 

госпиталь" 

развитие сюжета 

"Морской бой" - 

учить 

самостоятельно, 

брать нужные 

атрибуты и их 

заместители, 

развивать 

диалогическую и 

монологическую 

речь; 

воспитывать 

мужественность. 

Предложить 

папам и 

дедушкам: 

Рассказать о 

своей 

службе в 

армии, 

показать 

фотографии. 

Разучивание 

с 

родителями 

детей стихов 

про армию. 



 
 

Родине 

Чтение рассказа А. Иванова «Как 

Андрейка на фронт бегал» обогащать 

представления детей об армии, 

защитниках Родины. Воспитывать 

уважение, доброжелательное отношение. 

4 неделя. «Профессии» Беседа « Кем работают мои родители» -

  расширять представления детей о 

профессиях своих родителей, 

подчеркнуть значимость их труда. 

Д/и «Волшебный мешочек» - отгадывание 

предметов труда по описанию. 

«Чей силуэт?» - развитие творческого 

воображения  

Выучить пословицу «Делу время, потехе 

час». 

Д/и «Кому что нужно для работы?» - 

систематизировать представления детей о 

различных орудиях труда, которые нужны 

людям разных профессий. 

Д/И «Чья? Чей? Чьи?» Цель: упражнять в 

образовании притяжательных 

прилагательных, умении согласовывать 

их с сущ. в Р.п. 

Д/и «Кто чем занимается». Цель: 

закреплять знания дошкольников о видах 

труда, учить определять профессию по 

описанию, воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых. 

Викторина  по теме «Профессии». 

Цель: Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям 

 

Д/и 

«Продуктовый 

магазин"- учить 

узнавать 

продукты  по 

описанию. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Идем в магазин 

за продуктами» - 

закрепить 

правила 

поведения в 

магазине. 

 

Помощь 

родителей: 

расскажите 

детям о 

своей 

профессии. 

Выложить в 

книжный 

уголок 

тематически

й альбом 

«Все работы 

хороши», 

серию 

картин о 

профессиях, 

книги по 

теме проекта 

«Кем быть?» 

и т.д. 

Пополнить 

игровой 

уголок 

атрибутами 

для 

сюжетно-

ролевой  игр

ы  «Врач», 

«Продуктов

ый 

магазин». 

Март 

1 неделя. «8 марта»  Беседа: «Как я помогаю маме», Цель: 

Воспитывать любовь и уважительное 

отношение к маме. 

Рассматривание иллюстраций: «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны». 

Цель: Формировать представление детей 

о труде мам,  расширять кругозор детей 

Разучивание   Е.Благининой «Посидим в 

тишине». 

Цель: развитие памяти, речи, умения 

слушать других. 

Беседа по  КГН: 

Игровая ситуация «Помогаем маме 

накрывать на стол», «Что пригодится на 

столе к завтраку?» 

Беседа: «Профессия моей 

мамы», Цель: формирование 

грамматического строя речи, обогащение 

словаря. 

Подвижная игра с мячом «Назови 

ласково». 

Д.и. «Скажи ласково»-развивать умение 

образовывать уменьшительно-

С/р 

игра: «Семья». 

Цель: Формиров

ание ролевого 

взаимодействия. 

Настольные  игр

ы: «Сложи 

картинку», 

«Лото». 

Игровая 

ситуация 

«Помогаем маме 

– мы белье 

стираем сами». 

Внесение 

картинок с 

изображение

м  «Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы всякие 

важны». 

Рекомендац

ии 

родителям 

по 

семейному 

чтению в 

соответстви

и  с темой 

недели. 

Рекомендова

ть 

родителям 

привлекать 

детей к 

посильной 



 
 

ласкательные имена существительные. 

Д/И «Чем мамы отличаются друг от 

друга». 

Цель: знать, что мамы отличаются 

ростом, цветом, формой глаз и др. 

Чтение рассказа  А. Митяева «За что я 

люблю маму». 

Чтение  отрывка  из стихотворения Е. 

Серовой «Волшебник» (просмотр 

презентации «Наши мамы»).  

 

помощи 

дома, 

воспитывать 

желание 

помогать 

взрослым 

членам 

семьи (маме) 

Выставка 

портретов 

«Мама -

солнышко 

моё!» 

Предложить 

стихи о 

маме и 

бабушке  дл

я заучивания 

наизусть. 

2 неделя.  «Семья» Игра «Кто кому, кем приходится? » 

Задача: закрепить знания о степени 

родства. 

Д/ и « Какие слова ты скажешь бабушке и 

дедушке, когда придешь к ним в гости» 

Цель: углубить знания о своей семье, 

воспитывать доброе отношение к членам 

своей семьи. 

«Кто главный?» , «Как зовут 

членов семьи», «Клубочек волшебных 

слов», "Моя семья"  

Составление рассказа из опыта по 

сюжетной картине « Семья» 

Беседа "Когда семья вместе - и сердце на 

месте" 

Трудовая деятельность 

«Мы умеем помогать»- учить замечать 

непорядок, ставить вещи и игрушки на 

свои места. 

Чтение художественной литературы: С. 

Баруздин «Мамина работа», Р.Галезатов 

«Мой дедушка» 

Игра «Бабушкин сундук». 

 Сюжетно- 

ролевая 

игра «Дочки- 

матери» 

Цель: углубить 

знания о 

родственных 

отношениях, 

воспитывать 

уважение к 

матери. 

 

Послушай 

рассказ 

своей 

бабушке о её 

детстве. 

Изготовлени

е 

«Генеалогич

еское древо 

семьи».  

Выставка 

детских 

рисунков 

«Моя семья» 

3 неделя. «Бытовая 

техника. 

Инструмент

ы» 

Д/и «Что для чего нужно», «Угадай по 

описанию», «Что было сначала, что 

потом» 

Беседа «Наши помощники на кухне» 

- продолжать расширять и углублять 

представления детей о бытовых приборах, 

инструментах.  

Беседа «Осторожно, электричество, 

инструменты» 

-научить детей предвидеть опасное 

событие, уметь по возможности его 

избегать. 

Беседа «Какие приборы помогают маме 

на кухне»- закрепить знания детей о 

бытовых кухонных приборах и 

инструментах. 

Сказка «Как бытовые приборы в магазине 

поссорились» 

Чтение рассказов: А. В  

Шипунова «Прозрачный пылесос», 

С/р игра 

«Помоги маме 

убраться в 

квартире», 

«Магазин 

бытовой 

техники» 

Предложить для 

рассматривания 

иллюстрации по 

теме 

«Электроприбор

ы и 

инструменты» 

Игры-

драматизации на 

новый 

лад сказок 

«Федорино 

горе» 

Оформление 

папок-

передвижек 

«Безопаснос

ть ребенка в 

быту» 

посетить 

магазин 

«Электробы

товая 

техника» 

Составление 

рассказов и 

сказок об 

электроприб

орах. 

Беседа: 

«Осторожно, 

электричест

во!» 



 
 

В. Черняева «Кот Василий и бытовая 

техника», 

М. Монякова «Розетки мне не 

интересно», 

Экскурсии по детскому саду (кухня, 

прачечная) 

Дидактические и настольно-печатные 

игры, лото «Мебель», «Бытовая 

техника», «Собери картинку», «Что для 

кого 

нужно», «Противоположности», «Четве

ртый лишний» 

Д/ и«Расставь приборы как на схеме», 

«Узнай прибор на ощупь», 

«Так или не так», 

«Чем удобен и неудобен старый и 

современный утюг», 

«Было- есть», 

«Для чего это нужно» (с мячом), 

«Скажи со словом «электрический» (по 

картинкам), 

«Угадай электрический прибор», 

«Опасные предметы», 

«С чем нельзя играть дома», 

«Что лишнее? », 

 

4 неделя. «Весна, как 

время года» 

Пальчиковая игра «Круглый год» 

Чтение х/л: стихотворение 

«На дворе звенит капель» 

Дидактическая игра «Возвратим Весне 

память» 

(Признаки весны). 

Рассматривание картин И. Левитана 

«Весна» и «Апрель» 

«Разрезные картинки»(картинки про 

времена года) 

Чтение рассказа И. Павловой «Ранней 

весной» Э.Шим. «Камень, ручей, сосулька 

и солнце». 

Дидактическое упражнение «Что делают 

люди весной» 

Дидактическая игра «Весна в музыке и 

живописи»(Учить слушать музыкальный 

фрагмент, включать воображение, 

вспоминать образы весны; описывать 

услышанное.) 

Самостоятельна

я поисковая 

деятельность: 

"Где появились 

проталины?" -

поиск проталин, 

выяснение 

причин таяния 

снега у домов, 

под деревьями 

Попросить 

родителей 

дома вместе 

с детьми 

подобрать 

познаватель

ную 

литературу о 

весне и 

принести в 

детский сад 

для 

выставки 

Апрель 

1 неделя. «Город и его 

улицы» 

«Мой родной город» 

Цель: систематизировать и обобщать 

знания детей о городе: названии, 

достопримечательностях, знаменитых 

людях; вызвать чувство восхищения 

красотой родного города; воспитывать 

любовь к родному городу и чувство 

гордости за него, желание поддержать 

чистоту в городе. 

Активизировать внимание детей на 

рассматривании 

альбома «Достопримечательности нашего 

города». 

Д/и «Узнай город по описанию», «Старый 

– новый Биробиджан», 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мой город» 

-уточнить 

представления 

об устройстве 

улиц; 

-закрепить 

правила 

поведения на 

улице; 

-предупредить о 

последствиях 

нарушения 

правил. 

Предложить 

организоват

ь выставку 

книг о 

стране, 

истории 

города 

(альбом 

«Стихи о 

празднике, 

Родине»; 

В.Степанов 

«Что мы 

Родиной 

зовем», 



 
 

«Любимые места нашего города» 

«Где находится памятник»  

«Кто подберет больше слов» 

«Времена года в Биробиджане» 

«Край,  в котором я живу» (игра с 

разрезными картинками)Цель - развитие 

мышления, мелкой моторики, расширение 

знаний о родном крае, развитие связной 

речи. 

«Собери из частей целое». Цель -учить, из 

частей составлять целое, (из фрагментов – 

вид города). Разрезные картинки. 

  

 «Пройдемся по улицам города». 

Цель - учить ориентироваться по карте 

города. Закреплять знания о названиях 

улиц города.( Фотографии. Карта города.) 

 

 

 

 «Наш дом», 

Н.Забила 

«Путями-

дорогами»). 

Продолжать 

поддерживат

ь интерес к 

художествен

ной 

литературе. 

Предложить 

закреплять 

дома 

информаци

ю 

полученные 

в детском 

саду – 

рассказыват

ь о 

достопримеч

ательностях 

города о 

символике 

города 

Предложить 

родителям 

нарисовать 

вместе с 

детьми 

рисунок 

«Мой 

город» 

2 неделя. «Космос» Игра - импровизация  

«Обитатели космоса». (Плавные 

движения космонавтов в невесомости под 

«космическую» музыку.) 

П/и «Займи место в ракете». 

Цель: Закрепить правила игры, умение 

действовать по сигналу. 

П./и: Игра «Мы - одна команда». 

Цель: сплочение коллектива и построение 

эффективного 

командного взаимодействия. 

 

П/и «Вперёд к звёздам» 

Цель: Развивать силу бега, выносливость. 

 

«Копилка мудрых мыслей» Цель: 

разучивание пословиц, поговорок, загадок 

о космосе и космонавтах. 

 

 Д/игра «Что возьмём с собой в полёт?» 

Цель: Расширять знания детей о 

предметах, необходимых космонавту 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности в 

книжном уголке. 

Выбрать книги 

для чтения и 

рассматривания: 

«О звёздах и 

планетах», 

«Мифы 

звёздного неба», 

энциклопедии о 

космосе, «Шаги 

над планетой», 

« Я выхожу в 

космос» А. 

Леонов, 

рассматривание 

иллюстраций о 

космосе, 

альбомов.   

Строительная 

игра 

«Космодром»  

Цель: 

Продолжать 

учить 

самостоятельно, 

Конкурс  сов

местных 

поделок 

детей и 

родителей 

«Самый 

необычный 

космический 

корабль» 

 (природный 

или 

бросовый 

материал» 

Для 

родителей 

выставить 

папку-

раскладушку 

«День 

космонавтик

и» 

Организация 

выставки 

совместных 

с детьми 

рисунков 

«Наш 

космос» 



 
 

находить новые 

конструктивные 

решения при 

выполнении 

задания по 

условию и в 

соответствии с 

общим 

замыслом, 

закрепление у 

детей умения 

обыгрывать 

постройки с 

использованием 

мелких игрушек 

3 неделя. «Хлеб» Беседа «Хлеб – всему голова».- 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу. Закрепить алгоритм появление 

хлеба на нашем столе.                                                                        

Рассматривание зерен пшеницы, ржи, 

овса ,их cравнение (сходство и различие).                         

«Загадки о хлебе» - логическое 

мышление.        Ситуативный разговор: 

обсуждение пословиц о хлебе (Хлебушко 

– калачу дедушка; Хочешь есть калачи – 

не сиди на печи; Хлеб – наше богатство; 

Каждую крошку в ладошку и другие) – 

Высказывать свое мнение, умение 

рассуждать.   

Рассматривание иллюстраций о хлебе, 

беседа по ходу.  

Внесение и рассматривание  серии картин 

художников о хлебе «Рожь» Шишкина; 

«Хлеб» Яблонской; «Жатва» и другие.                                

Чтение рассказов и сказок о хлебе. Беседа 

по содержанию. 

С –Р Игра 

«Магазин.-

Булочная» 

Экскурсия  в 

булочную – 

проследить как 

хлеб на стол 

пришел.           

Презентация « 

Хлеб – наше 

богатство». 

 

Просмотр 

мультфильмов о 

хлебе. 

Рекомендац

ии  

родителям 

по  

теме НОД 

Консультаци

и и папки- 

раскладушк

и по теме. 

 

 

 

4 неделя. «Рыбы. 

Морские 

обитатели» 

Опыты с водой: 

 “Что увидим через воду?”. Цель: 

закрепить знания детей о свойстве воды 

 рисование ладошками «Веселые 

осьминожки»  

Беседа «Рыбы, морские обитатели – кто 

они?»-  

уточнить и расширить представления о 

рыбах. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, выражая 

их в речи. 

Упражнение «Подбери признак»: рыбка 

(какая?) – аквариумная, речная и пр. 

Упражнение- расслабление: «Шум 

прибоя». 

Чтение и пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка - учить детей 

пересказывать литературный текст с 

использованием выразительных средств 

автора 

Игра малой подвижности «Кто 

плавает?».- развивать слуховое 

восприятие, внимание, формировать 

умение придумывать задания по образцу. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки»- 

развивать динамическую координацию 

В литературном 

центре 

рассматривание 

иллюстраций о 

морских 

обитателях в 

книге «Большая 

энциклопедия 

животных» 

(с.226) 

Просмотр 

презентации 

«Вода и её 

обитатели»  

Чтение С. 

Сахарнов «Кто в 

море живёт?». 

- Игра – 

викторина «Что 

мы знаем о 

рыбах?». 

 обобщить 

представления о 

подводных 

обитателях, 

вызвать чувство 

Домашнее 

задание - 

составление 

описательно

го рассказа о 

морском 

обитателе с 

детскими 

рисунками. 

 

 

 



 
 

кистей рук. 

- Разучивание ст-я «Пруд» (Н. В. Нищева, 

с. 346). 

П/и «Удочка»: прыжки вверх на месте с 

хлопком перед собой-  развивать 

ловкость, координацию движения, 

внимание. 

Просмотр мультфильма «Подводная 

братва». 

Задачи: создать положительный 

эмоциональный настрой. 

радости от 

коллективной 

игры, 

активизировать 

познавательный 

интерес; 

активизировать 

речевую 

деятельность 

детей. 

5 неделя. Комнатные 

растения» 

Беседа о растениях ( Чем комнатные 

растения отличаются от растений 

,которые растут на улице, сходство и 

различие) –познавательный интерес. 

Экспериментальная деятельность «Пьют 

ли растения воду» - развивать 

наблюдательность. 

Презентация « Чудо- растения». 

Дид игры «Где спрятался Незнайка»; « 

Собери растение и расскажи»; «Цветы» и 

другие. 

 С- р игра 

«Магазин – 

растения»- 

умение 

описывать 

растения при 

покупке. 

Викторина «Что, 

где, когда»- 

закрепить 

знания о 

комнатных 

растениях. 

Чтение 

познавательной 

литературы 

«Растения среди 

нас» 

Папка- 

раскладушка

- 

«Польза и 

вред 

комнатных 

растений 

для детей» 

Май 

1 неделя. «День 

Победы» 

Беседа «Защитники Родины»  

Пальчиковая гимнастика «Наша армия» 

Д/у «Назови профессию» - формировать 

грамматический строй речи, упражнять в 

словообразовании (танк – танкист, море – 

моряк, самолет - летчик)\ 

Д/и «Кому что надо» - выявить 

имеющиеся представления детей о родах 

войск. 

Д/у на развитие логического мышления 

«Найди на рисунке и соедини линией 

защитника и его оружие» (богатырь – 

палица, рыцарь – меч, и т. п.) . 

Беседа «Защитники Родины»: что такое 

Отечество? (Родина) Какое имя у нашей 

Родины: Россия, Русь. Что такое Родина? 

Д/и «Летает, шагает, плавает» - 

способствовать развитию моторно-

двигательного внимания. 

Н/п. игры: "Домино - военная техника", 

"Разрезные картинки"- на военную 

тематику;  

П/И: "Меткий стрелок" ,"Кто быстрее?"- 

развивать скорость в беге и ловкость. 

Чтение художественной литературы:. 

Чтение стихов о Российской армии-

прививать уважение к Российской армии, 

воспитывать ответственность, любовь к 

Родине 

Чтение рассказа А. Иванова «Как 

Андрейка на фронт бегал» обогащать 

С/р игра 

«Военные 

шоферы»: 

В уголке изо 

деятельности 

поместить 

раскраски: 

Танки, самолеты 

и т.д. 

 Настольно-

печатные  

С/Р игра: 

"Моряки", 

"Военный 

госпиталь" 

развитие сюжета 

"Морской бой" - 

учить 

самостоятельно 

брать нужные 

атрибуты и их 

заместители, 

развивать 

диалогическую и 

монологическую 

речь; 

воспитывать 

мужественность. 

Предложить 

папам и 

дедушкам: 

Рассказать о 

своей 

службе в 

армии, 

показать 

фотографии. 

Разучивание 

с 

родителями 

детей стихов 

про армию. 

Привлечь 

родителей к 

изготовлени

ю портретов  

«Бессмертн

ый полк» 



 
 

представления детей об армии, 

защитниках Родины. Воспитывать 

уважение, доброжелательное отношение. 

Презентация «Наши защитники» 

2 неделя. «Цветы» Д/игра «Собери букет» - упражнять в 

согласовании числительных с именами 

существительными  

Разучить пальчиковую гимнастику 

«Цветы» - развитие мелкой моторики. 

Д/у «Подбери слова для описания цветка» 

- развивать словарь прилагательных, 

внимание, образность речи; формировать 

интерес к красоте родного языка, 

природы. 
Логическая задача «Золотой луг» - 

развивать исследовательские 

способности, сообразительность детей. 

Д/игра «Угадай-ка» - развивать связную 

речь с опорой на графический план 

рассказа, закрепить названия садовых и 

полевых цветов  
Беседа «Цветы – краса земли» - Отметить 

значение, роль цветов для жизни и 

деятельности человека, животных, 

насекомых; воспитывать бережное 

отношение к цветам, умение заботиться о 

них. 

Дидактическая игра «Садовник» -

развивать восприятие цвета и его 

оттенков, монологическую речь; 

формировать активный интерес к живой 

природе. 
Наблюдение «Все цветы разные» 
Цель: уточнение с детьми названия 

цветов, их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков, листьев, 

стебля; побуждение детей к 

сравнительным высказываниям, к 

употреблению эпитетов, оценок; 

обращение внимания детей на то, что 

некоторые цветы приятно пахнут. 

Игра «Путешествие на луг» -развивать 

артистизм, воображение, речевую 

активность; формировать удовольствие от 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 
Отгадывание загадок о цветах -развивать 

умение логически мыслить, выделять 

признаки, по которым можно определить 

отгадку 
Д/игра «Узнай по описанию» -  обучение 

детей отгадывать загадки по опорным 

словам 
Д/игра «Что сначала, что потом?» 
Цель: Развивать логическое мышление. 

Учить связывать изменяющиеся внешние 

признаки объектов растительного мира с 

этапами развития растения. 

Игра-беседа «Если бы ты был 

лекарственным (садовым, луговым, 

полевым, комнатным) цветком. 

Цель. Уточнить знания детей о цветах, их 

Предложить 

детям конкурс 

«Цветочные 

фантазии» 

(рисование 

мелом) 

Просмотр 

презентации 

«Цветы», 

обсуждение. 

Раскраски по 

теме «Цветы», 

палочки 

Кюзенера, Блоки 

Дьенеша для 

самостоятельной 

работы – 

упражнение 

«Выложи по 

образцу цветок». 

Импровизация 

под «Вальс 

цветов» П. 

Чайковского из 

балета 

«Щелкунчик». 

Предложить для 

рассматривания 

книги о цветах. 

Дидактическая 

игра 

«Цветочный 

магазин» -

закреплять 

умение 

различать цвета, 

называть их 

быстро, 

находить 

нужный цветок 

среди других; 

научить детей 

группировать 

растения по 

цвету, 

составлять 

красивые 

букеты. 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми 

выбрать 

садовый, 

луговой 

цветок или 

лекарственн

ое растение 

и собирать о 

нем 

интересную 

информаци

ю. 

Придумать с 

ребенком 

сказку о 

любом 

цветке и 

оформить 

книжку-

малышку. 

Предложить 

принять 

участие 

в  выставке 

поделок и 

рисунков 

«Цветы 

вокруг нас». 

 



 
 

особенностях; развивать воображение, 

умение вести диалог от лица цветка; 

развивать эмпатию. Выучить 

стихотворение  «Танец бабочек». 

Развивать внимание, память, фразовую 

речь. Игра-драматизация «Сочиняем 

сказку». 

Закреплять умение детей подбирать 

интонации и тембр голоса в соответствии 

с характером героя, развивать дикцию, 

выразительность речи. 

Дидактическое упражнение «Найди 

различие и сходство» Формировать 

интерес к играм. 

 игра «Путаница». 

Закреплять умение  детей подбирать по 

смыслу слова в предложении, убирать 

лишнее слово и подбирать на его место 

другое. 

Дидактическая игра «Один - много»- 

продолжать знакомить детей с 

различными способами 

словообразования. 

3 неделя. Насекомые Беседа «В мире насекомых». 

Уточнить знания детей о насекомых, их 

характерных признаках, 

приспособленности к условиям жизни, 

закреплять умение выражать мимикой их 

движения. 

Предложить детям рассмотреть 

иллюстрации, картинки, журналы на 

тему: «Насекомые». 

Закреплять умение самостоятельно 

интересоваться пройденным материалом. 

Дыхательные упражнения и игры 

"Комар". 

Развивать фонационный (озвученный) 

выдох, слуховое и зрительное внимание, 

мелкую моторику; активизировать 

мышцы губ. 

Наблюдение за бабочками. 

Предложить детям по результатам 

наблюдения выделить в строении бабочек 

черты, характерные для всех насекомых; 

особенности строения и поведения 

бабочек. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Ситуативный разговор «Сравнение пчелы 

со шмелем и осой». 

Уточнить знания о внешнем виде пчелы, 

образе жизни, пользе. 

Дидактическая игра «Летает – не летает». 

Развивать у детей внимание и память. 

Индивидуальная работа по рисованию на 

тему «Пчелы и улей». 

Закреплять умение детей рисовать 

насекомых  с помощью схем поэтапного 

рисования. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения. 

Игра – перевоплощение «Если бы ты был 

бабочкой». 

Развивать  воображение, память, умение 

Игра-

драматизация 

«Cтрекоза и 

муравей»; 

«Муха 

Цокотуха» 

Закреплять 

умение детей 

подбирать 

интонации и 

тембр голоса в 

соответствии с 

характером 

героя, развивать 

дикцию, 

выразительность 

речи. 

 

Создание 

папки 

передвижки 

«Первая 

помощь при 

укусах 

насекомых» 

Предложить 

родителям 

конкурс 

рисунков 

«Насекомые

» 

Оформление 

папки – 

передвижки 

«Домашние 

задания по 

теме 

насекомые» 



 
 

видеть мир глазами маленького 

беззащитного насекомого, сформировать 

желание защитить бабочек.  

Беседа с детьми на тему: «Из жизни 

муравья». 

Закрепить и уточнить знания об образе 

жизни, повадках, пользе муравья 

4 неделя. «Лето, как 

время года» 

Беседа «Лето, лето к нам пришло» -  

Ира «Что изменилось» 

Цель: развитие зрительного внимания.  

Игра «Найди по описанию» 

Цель: развивать монологическую речь и 

память. 

Д.и. «Опиши солнце». Ц: закреплять 

умение детей описывать солнце, сравнить 

солнце утром и вечером, уметь находить 

прилагательные, помогающие 

охарактеризовать его. 

Презентация Лето» 

Раскраски на 

тему «Лето». 

внесение 

материалов для 

рисования, 

лепки и 

аппликации 

(песок, камни, 

ракушки и т.д.) 

для 

изготовления 

коллажа. 

Сюжетно-

ролевые игры: 

"Путешествие", 

"Туристическое 

агентство" - 

поддерживать 

интерес детей к 

комбинировани

ю в одном 

сюжете 

реальных и 

фантастических 

событий. 

Консультаци

я для 

родителей 

«Ребенок и 

природа». 

Консультаци

я для 

родителей «

Здравствуй, 

лето»  

Предложить 

родителям 

принять 

участие 

в выставке 

детских 

рисунков и 

совместных 

поделок на 

тему 

«Веселое 

лето». 

Консультаци

я для 

родителей: 

«Защита 

детей от 

комаров и 

мошек»,   

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
Построение предметно – развивающей  

среды в группе: 

 

Предметно-развивающая среда в группе №3 
Центр 

«Физкультурны

й  уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  



 
 

деятельности   Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 Тематические альбомы (знаменитые 

спортсмены-земляки, спорт в городе) 

Центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

             Творческая мастерская по созданию 

книги «Они просят помощи» 

Центр «Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр 

«Строительная  

мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Центр «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», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

 Костюмы для ряжения 

Центр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП, пожаров 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,  домов 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения, 

пожарной безопасности 

Центр 

«Патриотически

й уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы  по теме 

Центр 

«Книжный  

 Формирование умения 

самостоятельно 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 



 
 

уголок» работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Наличие  литературы об истории города и 

области, страны 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей   Тематические 

выставки 

Центр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр 

«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 

Центр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композиторов Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия  
 Аудио и видео коллекции  музыкантов 

ЕАО и города  

(ансамбль скрипачей, хор ветеранов, 

песни дальневосточных композиторов) 

 

                         

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ)                         

Перспективный план работы с родителями в подготовительной                    
логопедической группе №3. 

Сентябрь 



 
 

 Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей в 

логопедической группе» 
 Заполнение социального паспорта группы. 

 Консультация для родителей на тему: «Содержание коррекционной работы в 
логопедической группе». 

 Папка-передвижка «Развитие речи детей 6-7 лет» 

 Беседа. «Внешний вид ребёнка и привитие культурно-гигиенических 
навыков». Оформление информационного стенда 

 «Ступеньки к школе» Информирование родителей о содержании основных 

моментов коррекционно-развивающего обучения. Консультация 
 «Домашние занятия с ребёнком». Разъяснение важности закрепления 

получаемых знаний в условиях семьи. Ознакомление родителей с формами 
проведения домашних заданий. 

Октябрь 

 Консультация для родителей. «Режим дня ребёнка в подготовительной 
группе» 

 Обновление стенда «Для вас родители» в соответствии календарно-

тематическим планом образовательной работы (методические рекомендации 
по теме). 

 Беседа с родителями «О необходимости проведения вакцинации против 
гриппа и ОРВИ» 

 Цветочный вернисаж, поделки, гербарии, икебаны из природных материалов 

«Осенняя фантазия». Семейный талант. 
 Советы для родителей. Азбука безопасности. «Как выработать навыки 

безопасного поведения на улице у ребёнка». Оформление информационной 

корзины. 
 «Шкатулка вопросов». Выявление круга вопросов актуальных для родителей. 

Ноябрь 

 Консультация для родителей на тему: «Особенности развития ребёнка 6-7 лет» 
 Индивидуальные беседы с родителями о поведении детей при общении друг с 

другом. 
 Папка передвижка «Профилактика простудных заболеваний» «Закаливание-

залог здоровья» 

 Папки – передвижки «День матерей России»  
 Ежемесячный буклет «Шпаргалки для семьи»- «Артикуляционные 

упражнения». Ознакомление родителей с разновидностями артикуляционных 

упражнений. 

Декабрь 

 Консультация медицинской сестры для родителей «Овощные и фруктовые 
домашние блюда» 

 Акция «Новый год у ворот» привлечь родителей к пошиву новогодних 

костюмов. 
 Папка-передвижка «Чем занять ребёнка в зимний период», «Зимние забавы» 

 Новогодняя мастерская «Новогодний серпантин».  



 
 

 Выставка книг для родителей «Играем – речь развиваем!» Ознакомление 

родителей с литературой по темам. 

Январь 

 «Как у наших, у ворот водили зимний хоровод». Строительство снежных и 

ледяных фигур на участке. 
 Консультация для родителей на тему: «Переохлаждение и перегревание» 

информирование родителей о негативных факторах. Советы по организации 
прогулок на свежем воздухе. 

 Акция «Забота-кормушка для птиц своими руками» 

 Смотр-конкурс «Рождественский подарок» Создание домашней игротеки 
«Играем дома» Расширение осведомленности родителей о способах 

повышения уровня речевого развития детей. 

Февраль 

 Поздравление пап и дедушек «С Днём Защитника Отечества!» 

 Советы родителям по организации трудового воспитания в семье. Знакомство 

родителей с возможностями трудового воспитания в семье; показывать 
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребёнка домашних обязанностей. 
 Выставка детского творчества. «Наши замечательные папы» 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. Консультация «Как 

учить дошкольников читать». 
1.Способы знакомства с буквой (рисование, печатание, выкладывание, 

вышивание и др). 
2.Признаки дисграфии и дислексии. Предупреждение нарушений письма и 

чтения у детей с ОНР 

Март 

 Выставка детского творчества. «Цветочная страна» 

 Поздравление мам, бабушек с праздником 8 Марта! 

 Советы родителям по организации домашнего чтения. Объяснить родителям 
ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребёнка. 

 Папка-передвижка «Дети и дорога» Памятка «Дорога не терпит шалости - 
наказывает без жалости!» Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и дома. 

Апрель 

 Выставка семейных рисунков ко дню космонавтики. 

 Консультация для родителей на тему: «Эмоциональное благополучие 
ребёнка». 

 Экологический марафон. Работа по благоустройству и озеленению участка. 

Традиционная экологическая акция выпускников. «Мы у нашего крыльца, 
посадили деревца» Совместная трудовая деятельность по озеленению 

территории ДОУ. 



 
 

 Обновление стенда «Узнайте вместе с нами» в соответствии календарно-

тематическим планом образовательной работы (методические рекомендации). 
 Готовность детей подготовительных групп к школе (для родителей 

выпускников). (специалисты ДОУ) 

Май 

 Посещение мемориалов, памятников города, тематических выставок в музеях 

города. Встречи с ветеранами. 
 Рекомендации для родителей. «Расскажи детям о героическом прошлом их 

прадедушек и прабабушек» 

 Родительское собрание «О наших успехах и достижениях» анализ работы за 
год. 

 Консультация для родителей на тему: «Ваш ребёнок идёт в школу» 

 Участие родителей в подготовке и проведению выпускного бала. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 
Подготовительная к школе группа с 6 до 7лет 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.00-  

10.30 

Подготовка к прогулке 
10.30 – 10.40 

Прогулка 
10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.30 – 12.40 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Обед 
12.40 – 13.10 

Дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-  

15. 25 

Полдник 15.25- 15.40 

Логочас. 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 



 
 

Двигательный режим в подготовительной 

к школе группе: 
 

Планирование оздоровительных 

мероприятий 
 в подготовительной к школе группе. 

Мероприятие 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) 

 

     План оздоровительной работы 
 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

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

занятий 

4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

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

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

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

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

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

Длительность- 25 минут 

9 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 



 
 

1

0 

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

1

1 

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

сверстниками одной- двух групп 

1

2 

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

совместно со сверстниками соседнего учреждения 

1

3 

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

длительность- не более 30 мин. 

1

4 

Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

1

5 
Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского 

сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

1

6 
Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

1

7 
Участие родителей в 

физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 

 

 

Расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

Подготовительная логопедическая группа №3 

День недели Обр/область НОД Время (по 

подгр.) 

Понедельник:  1.Логопедическое 9
00

-9
30

; 9
40

-10
10 

Познавательное 

развитие 

1. ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9
00

-9
30 

;9
40

-10
10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.Музыкальное 10
20

-10
50 

Физическое 

развитие 

3. Физкультурное  

(в зале) 

16
25

-16
55 

Вторник:        1.Логопедическое 9
00

-9
30

; 9
40

-10
10

 

Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 
(математика) 

9
00

-9
30

; 9
40

-10
10

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Рисование 10
20

-10
50

 



 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ 

ДОУ 

                                         
Направ

ления 

разви

тия 

Методические пособия Наглядно- 

дидактический 
материал 

 
Физическое 

развитие 

План инструктора по физ. развитию 

«Физкультурные занятия на воздухе 

с детьми 

дошкольного возраста» 

В.Г.Фролов, Г,П.Юрко, М. 

«Просвещение» 1983 

-«Двигательная активность 

ребенка в детском саду» - 

М.А.Рунова, М. Мозаика – 

Синтез 2000 

«Утренняя гимнастика вдетском 

саду» Т.Е. Харченко М.Синтез 

2008. 

«Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни» Н.В. 

Полтавцева; М.Ю. Стожарова; 

Р.С. Краснова; И.А. 

Спортивный инвентарь: 

 Оборудование для 
ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, 
ловли 

 Для ползания и лазания 

 Шапочки для 
подвижных игр 

Схемы выполнения ОРУ 
Атрибуты к подвижным  и 

спортивным  играм 

 Физическое 

развитие 

3.Физкультурное  

(на воздухе) 

15
30

-16
00 

Среда:              1.Логопедическое 

(обучение грамоте) 

9
00

-9
30

; 9
40

-10
10

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Рисование 9
00

-9
30

; 9
40

-10
10

 

Физическое 

развитие 

2.Физкультурное (в 

зале) 

 

10
35

-11
05 

Четверг: Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 
(математика) 

9
00

-9
30

; 9
40

-10
10

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.Лепка/Аппликация 

 

10
20

-10
50 

Речевое развитие 3.ЧХЛ 15
30

-16
00 

Пятница:         Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальное 9
00

-9
30

 

Речевое развитие 2.Развитие речи 9
40

-10
10,

10
20

-10
50 

 2.Логопедическое 9
40

-10
10,

10
20

-10
50

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3.Конструирование 15
30

-16
00 



 
 

Гаврилова.М.2012. 

 

Познавательн

ое Развитие 

(ФЦКМ) 

конспекты 

https://www.maam.ru/detskijsad/ О. 

В. Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром 

И.А.Морозова 

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

В.Н. ВолчковаН.В.Степанова 

«Ознакомление с окружающим 

миром». 

 О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» (программа и 

методические 

рекомендации). 

-О.А. Соломенникова 

«Экологическое воспитание в 

детском саду» (программа и 

методические рекомендации). 

-Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми» 

(методическое пособие). 

-О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(методическое пособие). 

Наборы тематических 

картин 

Панорамы 

Альбомы с 

иллюстрациями по 

лексическим темам 

Дидактические игры по 

лексическим темам. 

Картины и 

иллюстрации по 

лексическим темам. 

Папки по лексическим темам. 

Муляжи «Фрукты», «Овощм», 

«Продукты», «Животные» 

(домашние и дикие), 

«Насекомые». 

Гербарий растений ЕАО. 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

Помораева И.А., Позина В.А. 
«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе 

группа. 

Счётный материал, 

наглядные пособия 

Рабочие тетради 

Пеналы 

Д\ игры, блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзинера, 

наборы геометрических 

фигур 

 

 
Речевое 

развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи и 

общения детей в 

подготовительной к школе 

группы» 

-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. 

Тематические наборы 

картин 

Речевые тренажеры Игры на 

развитие мелкой Моторики 
Речевые игры Схемы для 
составления рассказа (по 
лексическим темам) 
Картины для составления 
рассказов. 
Портреты писателей. 
Подбор художественной 
литературы. 

http://www.maam.ru/detskijsad/


 
 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

- Илларионова Ю.Г. Учите 

детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

- Литература и фантазия / Сост. 

Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

- Максаков А.И. Воспитание 

звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

- Максаков А.И., 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

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» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. 

-Р.С. Буре, Г.Н. Година 

«Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

Детская литература 
Схемы трудовых поручений 

Государственная символика 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Дидактические игры по ПДД, 

пожарной безопасности 

Подборка потешек, стихов по 

КГН. 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Дорожные знаки 

 

 

 

 

Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Д.Н.Колдина «Лепка в детском 

саду», «Рисование», 

«Аппликация» 

Конспекты, интернет - 

ресурсы 

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

Л.В.Куцакова, 

«Конструирование и ручной 

труд» -  

- Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. – М.: Владос, 

2001. 

- Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации (старшая 

группа) – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006. 

Наборы для ИЗО 

Раскраски 

Пластилин 

цветной песок Наборы 

конструктора  

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 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Детские музыкальные 

http://www.maam.ru/detskijsad/


 
 

инструменты 

Портреты композиторов 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

 

 



 
 

Краткая презентация Программы 
 

Наименование Рабочей 

программы 

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Дошколята в стране почемучек», 

 педагога подготовительной к школе группы№ 3, 

Гоголовой Т.Е.,Гоголовой В.З. 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 11» 

 

Дата утверждения 

Программы 

«      »  августа  2021 год 

Возрастные и иные 

категории детей на которых 

ориентирована Рабочая 

программа 

Рабочая программа ориентирована на воспитанников ДОУ 

с 6 до 7 лет.  

Коррекционная часть Программы ориентирована на детей 

имеющих речевые нарушения (ОНР) и реализуется в 

специализированной логопедической группе. 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации Рабочей программы:  

2021-2022 учебный год. 

Используемые примерные 

Программы 

Рабочая учебная программа «Дошколята в стране 

Почемучек», подготовительной  логопедической группы 

№3,  разработана педагогом группы: Гоголовой Т.Е.,  на 

основе  Образовательной программы  МБДОУ «Детский 

сад №11» и   Рабочей программы по коррекционному 

обучению детей с ОНР, составленной  учителем  - 

логопедом  группы.  

 Содержание программы соответствует требованиям 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки  РФ от  

17 октября 2013 г № 1155)  и является нормативным 

документом,  обязательным к исполнению  педагогами 

группы. 

Направление вариативная 

часть программы 

Содержание регионального и локального компонента 

Рабочей программы реализуется с целью: Формирование 

эмоционального интеллекта и социализация ребенка в 

обществе, развитие коммуникативных навыков, 

индивидуальности, ответственности. 

Воспитания уважения к своему дому, к родной земле, к 

родному краю. Приобщение ребенка к народно – 

культурному наследию: образца национального фольклора, 

народным художественным промыслам, традициям, 

произведениям сибирских писателей и поэтов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей ЕАО, г. 

Биробиджана. Приобщение к героическому подвигу города, 

Приобщение к ознакомлению с традициями и обычаями 

предков, Воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей. 

 


