
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

                       I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Хотим всё знать!» старшей 

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. 



 
 
 
 

 
 

Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 5-6  лет 

Физическое  развитие: 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  

пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  

них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  

3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие: 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.   



 
 
 
 

 
 

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  

рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются.  Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  

объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.   их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие: 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  



 
 
 
 

 
 

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  

жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  

речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  

должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  В  

трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие: 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  

из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  

собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  



 
 
 
 

 
 

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:   

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки.  

 
Планируемые результаты усвоения программы: 

Направление развития 

ребенка 

к концу года ребенок должен знать, уметь: 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет основными движениями в соответствии с 

возрастом. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. 

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической 

стенке с изменением темпа. Запрыгивает на предмет 

(высота 20 см). Прыгает в обозначенное место с высоты 30 

см. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. 

Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Прыгает в 

длину с разбега (не менее 100 см). Прыгает в высоту с 

разбега (не менее 40 см). Прыгает через короткую и 

длинную скакалку. Метает предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с 

броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной 

рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч 

на расстояние не менее 6 м. Выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге. Выполняет повороты 

направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон 

и др. Следит за правильной осанкой. Умеет быстро, 

аккуратно, в правильной последовательности одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Владеет 

элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослого). Имеет начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, 



 
 
 
 

 
 

сон) и факторах разрушающих здоровье. Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение для 

здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, 
убирает одежду, приводит ее в порядок. Выполняет 
обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервирует стол. Помогает поддерживать порядок в 
группе и на участке детского сада. Самостоятельно по 
просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает 
материалы по окончании 
работы. Соблюдает элементарные правила поведения в 
быту, на улице, на дороге, в общественных местах. 
Владеет элементарными навыками экологически 
безопасного поведения. Распределяет роли до начала 
игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 
объясняет правила игры сверстникам. Договаривается с 
партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 
подчиняется правилам игры. Исполняет роль не 
соответствующую полу, если не хватает мальчиков для 
мужских ролей (девочек для женских) или, играя в 
одиночку, может играть все роли. Игровое 
взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 
по содержанию и интонационно взятой роли. В играх 
оценивает свои возможности и старается без обиды 
воспринимать проигрыш. Использует различные 
источники информации, способствующие обогащению 
игры. Делится с педагогом и детьми разнообразными 
впечатлениями. Умеет поддерживать беседу, высказывает 
свою точку зрения, соглашается или не соглашается с 
мнением товарищей. Эмоционально откликается на 
переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 
историй, мультфильмов, спектаклей. Сам (или с 
помощью взрослого) оценивает свои поступки и 
поступки сверстников. В повседневной жизни вступает в 
речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие 
темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-
ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь для 
решения конфликтных ситуаций. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец). Понимает содержание 

музыкального произведения и может рассказать о нем. 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Поет без напряжения, звонко, 
выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в 

целом. Передает основной характер и настроение музыки в 

различных видах основных движений (шага, бега, 

прыжков). Импровизирует в движении под музыку 

разного характера. Выполняет танцевальные движения под 

музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении и пр. Играет на 

детских музыкальных инструментах ударной группы; 

исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на 

металлофоне (ксилофоне). Участвует в инструментальных 



 
 
 
 

 
 

импровизациях. Проявляет активность в самостоятельной 

музыкальной деятельности (исполнение и инсценирование 

песен, хороводов и др. Активно участвует и творчески 

проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. 

Конструирует по собственному замыслу и по 

рисунку/схеме. Владеет простыми способами 

конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам). Умеет видеть в одной и той же 

конфигурации природного материала разные образы. 

Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. 

Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы. 

Качественно изображает предметы (отчетливые формы, 

подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование 

разных материалов). Создает сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке. Знает и использует элементы 

народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д. игрушки). Создает коллективные 

композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки. Изображает 

предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 

декоративное искусство, скульптура). Знает и использует 

особенности изобразительных материалов 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно 

пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

путем наложения и приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет 

текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество сторон, 

углов, равенство/неравенство). Знает и называет свое имя, 

фамилию, имена и отчества родителей. Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. Может рассказать о своем родном городе, 

назвать улицу, на которой живет. Знает и называет свою 

страну, ее столицу. Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники. Называет времена года, 

отмечает их особенности. Имеет представление о значении 

воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений. 

Бережно относится к природе. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Использует речь для инициирования общения со 

взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих 



 
 
 
 

 
 

разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях личной жизни. 

Интересуется окружающим и задает вопросы 

познавательного и личностного характера. Составляет 

самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок. Пересказывает небольшие 

хорошо знакомые и новые литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных, заменять 

слово другим словом, сходным по значению. Знает 

наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. 

Узнает произведения, называет любимого писателя, 

называет любимые сказки и рассказы, эмоционально 

излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с 

воспитателем, или с опорой на книгу). Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие 

сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 

Называет жанр произведения. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Учебный план старшей логопедической группы №3 

 

 

Примерный перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности 
для старшей логопедической группы 

(при работе по пятидневной неделе)  

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Количество часов 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Формирование целостной картины мира 

Ознакомление с природой 

 

1 

 

1 

 

1 

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) 

стар
шая 
5-6 
лет 

25 мин. 45 мин. 
(1 * 25 
1 *  20) 

225 мин. 25 мин. 
(1*25) 

125 мин. 350 мин. (5 
ч.50 мин.) 

15 



 
 
 
 

 
 

 

 

Речевое развитие: 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Развитие речи 

 

 

 

1 

1 

Художественно- эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Конструирование 

 

Музыкальное развитие 

 

 

           2 

0,5(для коррекционных групп) 

 1 

0,5(для коррекционных групп) 

 

          2 

Физическое развитие: 

Физкультурное  

СОД: Физкультурное (на воздухе) 

 

 

          2  

          1 

Общее количество  

 

      14 (15) 

                 

Учебный план стар шей логопедической группы №3 

 

 

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 2 8 66 
 
Кружковая работа (+) 
 

 
1 

 
4 

 
33 

ИТОГО 14 +1 56+4 462+33 
    



 
 
 
 

 
 

Реализация комплексно- тематического 
планирования образовательной программы 

Старшая логопедическая группа №3 

 
Временной период Старший дошкольный возраст 
Сентябрь  
1 неделя Детский сад. Профессии детского сада. 
2 неделя Детям о ПДД 
3 неделя Овощи 
4 неделя Фрукты 
5 неделя Осень-как время года 
Октябрь  
1 неделя Грибы 
2 неделя Ягоды 
3 неделя Лес. Деревья и кустарники 
4 неделя Дикие животные, их детеныши 
Ноябрь  
1 неделя Домашние животные, их детеныши 
2неделя Животные жарких стран 
3 неделя Животные Севера 
4 неделя Рыбы, морские обитатели 
Декабрь  
1 неделя Зима- как время года 
2 неделя Зимующие птицы 
3 неделя Спорт, виды спорта 
4 неделя Новый год, зимние забавы 
Январь  
1 неделя Каникулы 
2 неделя Каникулы 
3 неделя Человек, его здоровье 
4 неделя Одежда, обувь, головные уборы 
5 неделя Дом, его части 
Февраль  
1 неделя Мебель 
2 неделя Посуда 
3 неделя Продукты питания 
4 неделя Наша Армия  
Март  
1 неделя Профессии 
2 неделя Семья. 8 марта 
3 неделя Город, его улицы 
4 неделя Транспорт 
5 неделя Весна- как время года 
Апрель  
1 неделя Перелетные птицы 



 
 
 
 

 
 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Организация двигательного режима 
. 

Формы организации Старшая группа 
 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 

  

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15-20 минут 

2 неделя Космос 
3 неделя Хлеб 
4 неделя Инструменты/ Электроприборы 
Май  
1 неделя 9 мая. День Победы 
2 неделя Детям об огне и пожаре 
3 неделя Насекомые 
4 неделя Цветы 
 Лето-как время года 



 
 
 
 

 
 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

30 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

 
№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

        2. хождение по мокрым  дорожкам 

после сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 

        3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям (после 

согласования с родителями) 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки по возрасту 

5. кварцевание по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания 

детей 

ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения ежедневно 



 
 
 
 

 
 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю  

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация по необходимости 

10. музотерапия по необходимости 

11. цветотерапия по необходимости 

12. психогимнастика ежедневно 

13. сказкотерапия по необходимости 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Цель:   

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 



 
 
 
 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 
 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 



 
 
 
 

 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной  

литературой в пользу свободного непринудительного чтения.



 
 
 
 

 
 

Перспективное планирование НОД в старшей логопедической группе №3 

Развитие речи 
О/о «Речевое развитие» 

 
Неде

ля 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Развитие и обогащение 

словаря 

Развитие грамматического 

строя речи 

Развитие 

связной речи 

СЕНТЯБРЬ 
 

I Детский сад. 

Профессии 

д/с 

«Детский сад 

для ребят» 

Существительные: группа, 

спальня, раздевалка, бассейн, 

кухня, прачечная, воспитатель, 

помощник воспитателя, 

заведующая, логопед.  

Прилагательные: просторный, 

тёплый, уютный, игровая, 

зимний (сад), спортивный (зал), 

сухой (бассейн), полезный.  

Глаголы: заниматься, играть, 

плавать, обедать, отдыхать, 

стирать, варить, лечить. 

Закрепление умения 

согласовывать существительные с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя. 

Отработка падежных окончаний 

имён существительных 

единственного числа. 

Образование сущ. с уменшит.-

ласкат. суффиксами. 

 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя группа», 

по опорным 

предметным 

картинкам.  

Либо 

Составление 

небольшого 

рассказа по 

предложенной 

картине «Как мы 

играем в детском 

саду» 

по образцу 

взрослого. 

 

 



 
 
 
 

 
 

II Детям о ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребята в 

гостях у 

Светофор 

Светофорыча

» 

Существительные: движение, 

дорога, тротуар, переход, 

светофор, остановка, улица, 

перекресток, , авария, 

милиционер, регулировщик, 

жезл, свисток. 

Прилагательные: дорожный, 

пешеходный, милицейский. 

 

Глаголы: соблюдать, 

переходить, дружить, 

регулировать, следить. 

 

 

 

Отработка падежных окончаний 

имён существительных 

единственного числа. 

Преобразование существительных 

в именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

Составление 

рассказа 

«Как я переходил 

улицу» по 

демонстрируемым 

действиям либо с 

опорой 

на карты схемы. 

Развивать 

устную речь. 

Активизировать 

словарь по теме. 



 
 
 
 

 
 

 III Овощи «Во саду ли, в 

огороде» 

Существительные: овощи, 

помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель, 

тыква, редис, бобы, горох, 

укроп, 

петрушка, огород, грядка. 

Прилагательные: спелый, 

сочный, ароматный, гладкий, 

красный, желтый, оранжевый, 

коричневый,  синий, 

фиолетовый, розовый, зеленый, 

круглый, овальный, мелкий, 

крупный, большой, маленький. 

Глаголы: зреть, собирать, 

убирать, заготавливать, расти, 

поливать,  копать, полоть, 

сажать, сеять, удобрять, 

срывать, выращивать. 

 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Образование 

существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -очк-

, -еньк-, -оньк-.  

Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на – с. 

Активизация и обогащение 

словаря сущ. и прилаг. по теме.  

Дать понятие, что 

овощи- это источник 

витаминов. 

Составление  

описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему или 

составление загадок- 

описаний по теме. 

    IV Фрукты «Фрукты в 

моем саду» 

Существительные: фрукты, 

яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, ананас, 

банан,  сад, дерево. 

Прилагательные: вкусный, 

сахарный, сочный, спелый, 

ароматный, гладкий, красный. 

Желтый, оранжевый, 

коричневый, синий, 

фиолетовый, розовый, зеленый, 

круглый, овальный, мелкий, 

Согласование существительных с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя, моё, 

мои.  

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

Закрепление употребления в речи 

простых предлогов:  в - из. 

Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

Дать понятие, что 

фрукты- это 

источник витаминов. 

Пересказ рассказа  

«Богатый урожай» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин. 

 



 
 
 
 

 
 

крупный, большой, маленький. 

Глаголы: цвести, плодоносить, 

зреть, собирать, убирать, 

заготавливать, срывать. 

Образование относительных 

прилагательных.  

ОКТЯБРЬ 

       I Осень «Что у осени 

в корзинке» 

Существительные: осень, 

дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад, погода, 

грязь, земля. 

Прилагательные: хмурый, 

дождливый, ненастный, 

пасмурный, ясный, короткий, 

длинный. 

Глаголы: идти, дуть, желтеть, 

опадать. 

Наречия: мокро, сыро, 

ненастно, солнечно, пасмурно, 

дождливо, ветрено, ясно. 

Отработка падежных окончаний и 

образование множественного 

числа существительных. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.  

Закрепление употребления в речи 

простых предлогов:  в – из, на-с. 

Развивитие и обогащение 

предметного, глагольного словаря 

и словаря признаков по теме, 

уточнить представление об осени, 

учить находить признаки осени. 

 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

фланелеграфа или 

магнитной доски или  

Сравнительно- 

описательный 

рассказ (лето- осень). 

Заучивание 

стихотворений об 

осени. 

 

      

II 

Грибы «В царстве 

гриба 

Боровика» 

Существительные:  гриб, 

поляна, пень, корзина, лес, мох, 

мухомор, боровик, 

подосиновик, лисичка, ножка, 

шляпка. 

Прилагательные: ядовитый, 

съедобный. 

Глаголы: собирать, прятаться, 

заготавливать, расти, резать, 

Активизация и обогащение 

словаря по теме. Согласование 

имён числительных два и пять с 

существительными; упражнение в 

употреблении формы 

множественного числа имён 

существительных в родительном 

падеже (груздей, лисичек, и т.д.) 

Образование сущ. мн.ч. от сущ. 

Дать понятие, что 

грибы бывают 

съедобные и 

ядовитые. 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Как мы 

собирали грибы», по 

опорным 



 
 
 
 

 
 

сушить, солить, мариновать. 

 

ед.ч.; качественных прилаг. предметным 

картинкам. 

     

III 

Ягоды «Мы по 

ягоды 

пойдём» 

Существительные: ягода, 

земляника, малина, черника, 

клюква, клубника, смородина, 

крыжовник. 

Прилагательные: спелая, 

сладкая, кислая, мягкая, 

душистая. 

Глаголы: собирать, прятаться, 

висеть, заготавливать. 

Наречия: вкусно, сладко, 

кисло. 

Образование  сущ. мн.ч. от сущ. 

ед.ч.;  относительных 

прилагательных. 

Согласование имён 

числительных два и пять с 

существительными; Обогащение 

предметного, глагольного словаря 

и словаря признаков по теме. 

  

Пересказ рассказа Я. 

Тайца « По ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок. 

    IV Лес.Деревья, 

кустарники 

«На лесной 

опушке» 

Существительные: деревья, 

береза, рябина, дуб, клен, ель, 

осина, липа, лиственница, лес, 

листья. 

Прилагательные: 
белоствольная, тонкая, 

могучий, раскидистый, 

вечнозеленые, лиственные, 

хвойные. 

Глаголы: желтеть, краснеть, 

опадать. 

Обогащение предметного, 

глагольного словаря, словаря 

признаков и наречий по теме. 

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных 

(осиновый); 

существительных с 

уменьшительно- ласкательным 

значением (дуб- дубок) 

подбор антонимов (толстый- 

тонкий)   

Согласование существительных с 

числительными ( 1-5 берёз), 

Образование падежные 

конструкции В.П. ед. ч. сущ. 

Согласование числит. один и одна 

Знакомство с 

растительным миром 

ЕАО. 

Составление 

предложений по 

картинкам и 

опорным словам.  

Учить детей 

составлению 

рассказа- описания 

по плану 

воспитателя 

«Деревья нашего 

двора» 

 



 
 
 
 

 
 

с сущ. 

     V Дикие 

животные и 

их детеныши 

«Кто живет в 

лесу?» 

Существительные: животные, 

медведь, лиса, ёж, заяц, белка, 

волк, барсук, кабан, берлога, 

дупло, нора, логово, запасы, 

шерсть, шуба, мех, хвост, лапы. 

Прилагательные: теплый, 

толстый, густой, вкусный, 

колючий, рыжая, серый, 

трусливый 

Глаголы: зимовать, питаться, 

запасать, ходить, рычать, 

прыгать, красться, бродить. 

 

Продолжать обучать образованию 

притяжательных прилагательных; 

закреплять практическое 

употребление в речи простых 

предлогов: на, с, под, над, за, в. 

Продолжение активизации и 

обогащение словаря по теме. 

Согласование числит. с сущ. в 

роде, числе, падеже. 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с 

существительными  в роде 

(м.,ср.,ж.) 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Кто как 

живёт: заяц, белка, 

волк» 
 (пересказ близкий к 

тексту).  

Либо «Лисята» 

(пересказ Е. 

Чарушин)  

Учить выразительно 

пересказывать текст. 

Побуждать 

придумывать новые 

эпизоды 

сказки. 
 

НОЯБРЬ 

      I Домашние 

животные и 

птицы  и их 

детеныши 

 

«На ферме 

кота 

Матроскина» 

Существительные: корова, 
теленок, лошадь, жеребенок, 

коза, козленок, овца, ягненок, 

кошка, котенок, собака, щенок, 

свинья, поросенок, крольчиха, 

крольчонок, хлев, сено,  

петух, курица, цыпленок, гусь, 

гусыня, гусенок, утка, селезень, 

Продолжать  активизировать  и 
обогащать словарь по теме. 

Учить соотносить слова, 

обозначающие названия домашних 

животных и птиц, с названием их 

детёнышей; активизировать в речи 

детей слова, обозначающие 

действия (глаголы).  

Пересказ рассказа 
Л.Толстого  

«Котёнок». 

Либо  

«Кошка и 

собака» (обучение 

рассказыванию по 

картине, используя 



 
 
 
 

 
 

утенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, пух, перья, крыло, 

клюв, лапы, яйцо, птенец. 

Прилагательные: рогатый, 

добрый, пушистый,  ласковый, 

упрямый, ловкий, неуклюжий, 

шустрый. 

Глаголы: выводить, 

высиживать, плавать, пасти, 

кормить. царапаться, бодаться, 

кусаться, ржать, мяукать, 

сторожить, рычать, лаять, 

блеять, мычать, хрюкать, 

жевать. 

 

Упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных, 

словообразовании детенышей 

животных при помощи 

уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. 

 

план). 

      II Животные 

жарких стран 

«Путешестви

е по Жар-

Африке!» 

Существительные: животные, 

детеныши, крокодил, слон, 

жираф, бегемот, лев, тигр, 

носорог, обезьяна, зебра, 

кенгуру, пища. 

Прилагательные: жаркий, 

знойный, южный, опасный, 

хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый. 

Глаголы: лежать, плыть, 

нападать, доставать, глотать, 

носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

 

Обогащение и активизация 

словаря по теме. 

Учить образовывать сложные 

слова (прилагательные);  

Упражнять в  образовании 

притяжательных прилагательных; 

расширять словарь антонимов; 

развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения. 

Закрепить  образование 

множественного числа (жираф-

жирафы). 

Упражнять в образовании 

названий детенышей животных 

Составление 

сравнительных 

рассказов-описаний 

по схеме о 

животных Африки. 

 



 
 
 
 

 
 

Африки  при помощи 

уменьшительно- ласкательных 

суффикса. 

 

 

      

III 

Животные 

Севера 

«Северная 

история 

Умки» 

Существительные: 
белый медведь,  северный олень, 
, тюлень, морж, котик, нерпа, 
песец, кит, дельфин,  пингвин, 
лежбище, льдины, айсберг, 
северное сияние. 
Глаголы: добывать, прыгать, 
рыскать, прятаться, охотится, 
рычать, выть, учить, охранять,  
притаиться, пищать, 
подкрадываться.  
Прилагательные:  лохматый, 

косматый, пушистый, сильный, 

хитрый, быстрый, ловкий, 

зубастый, неуклюжий, , острые, 

могучий, неповоротливый, 

осторожный, хищный. 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной теме 

(предметного, глагольного, 

словарь признаков и наречий ) 

Упражнять в подборе признаков к 

предмету (морж неповоротливый, 

белый медведь хищный, сильный). 

Учить использовать в речи 

предложно- падежные 

конструкции  (куда спрятался 

пингвин?) 

Закрепить образование 

притяжательных прилагательных. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Отгадывание 

загадок по теме. 

     

IV 

Рыбы, 

морские 

обитатели 

«Морские 

обитатели 

глубин» 

Существительные: море, 

океан, акула, дельфин, скат, меч 

– рыба, пила – рыба, игла – 

рыба, скумбрия. 

Прилагательные: подводный, 

глубоководный, опасный, 

Упражнять в подборе признаков к 

предмету (кит огромный) 

 Согласование сущ. с прилагат. в 

роде и числе. 

Согласование существительных с 

числительными (одна рыба, две 

Рассматривание и 

исправление 

нелепиц. 

Составление 

описательных 



 
 
 
 

 
 

прозрачная, юркий, хищный, 

длинный, зубастый. 

Глаголы: плавать, охотиться, 

притаиться, питаться. 

 

 

 

рыбы, пять рыб)). Образование 

сущ. с уменшит. ласкат. 

суффиксами.(дельфин-

дельфинчик)  

Упражнять в подборе антонимов ( 

кит большой, краб маленький) 

Словообразование сложных слов 

(кит толстокожий, дельфин 

дружелюбный) 

 

рассказов по плану. 

 

ДЕКАБРЬ 

     I Зима, как 

время года 

«В гостях у 

Зимушки-

зимы» 

Существительные: зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, 

мороз, метель, снегопад, 

сугроб, вьюга, поземка, 

гололед, узор, лед, ветер, холод. 

Прилагательные: белый, 

снежный, пушистый, холодный, 

морозный, сильный, легкий, 

зимний, искристый, 

прозрачный, резкий. 

Глаголы: замерзать, 

покрывать, выпадать, завывать, 

заметать, идти, падать, лететь, 

покрывать, таять.                                 

Активизировать в речи 

употребление слов, 

обозначающих признаки 

предметов(описывающих 

состояние погоды) 

Подбор и образование 

родственных слов (зима, зимний, 

зимующий).  

Закреплять умение употреблять 

имена существительные в форме 

косвенного падежа. 

Подбор слов – действий к 

существительным. 

 

Пересказ рассказа  

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом. 



 
 
 
 

 
 

  II Зимующие 

птицы  
 

 

 

 

 

  

«Поможем 

зимующим 

птицам»  

или  

«На 

кормушке» 

Существительные: ворона, 

сорока, сова, воробей, снегирь, 

синица, голубь, кормушка, 

корм, помощь. 

Прилагательные: голодный, 

красногрудый, теплый. 

Глаголы: замерзать, кормить, 

сыпать, летать, искать. 

Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить 

образовывать прилагательные и 

существительные с помощью 

уменьшительно – ласкательных 

суффиксов; закреплять 

употребление существительных в 

именительном и родительном 

падежах множественного числа. 

Обогащение и активизация 

словаря по теме. 

Дифференциация предлогов 

«на», «под». 

 

Составление 

описательных 

рассказов о 

зимующих птицах с 

использованием 

схемы. 

Либо составление 

небольшого 

рассказа «На 

кормушке» по 

предложенной 

картине и образцу 

взрослого. 

III Спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

виды спорта» 

Существительные: лыжи, 

санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток, лопата, 

хоккей, прорубь, рыбалка, 

клюшка, шайба, лыжник, 

саночник, хоккеист, фигурист, 

конькобежец. 

Прилагательные: острые, 

быстрые, зимние, скользкие, 

липкий. 

Глаголы: ездить, кататься, 

упасть, лепить, скользить, 

заливать, уставать, катать, 

сгребать. 

 

Обогащение и активизация 

словаря по теме. Формирование 

умения согласовывать глаголы с 

существительными 

единственного и множественного 

числа 

 (лыжник  бежит, лыжники 

бегут); упражнение детей в 

умении подбирать слова 

противоположные по значению. 

Составление предложений по 

двум опорным словам. 

Формировать понятие, что 

физическая культура и спорт – 

это здоровье. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Лыжная 

прогулка» 

с выкладыванием 

последовательности 

событий. 

Либо составление 

рассказов на тему  

«Как можно 

заниматься спортом» 

Развивать умение 

составлять 

рассказ о спорте, с 

опорой на 



 
 
 
 

 
 

 спортивный 

инвентарь по 

предложенному 

плану. 

  IV Новый год. 

Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Существительные: праздник, 

украшения, карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, 

Снегурочка, Дед Мороз, 

подарок, елка, ночь, серпантин, 

гости, поздравление, год, месяц. 

Прилагательные: веселый, 

шумный, красивый, радостный, 

новогодний, праздничный, 

разноцветные, нарядные. 

Глаголы: выступать, зажигать, 

отмечать, поздравлять, дарить, 

укреплять. 

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных 

(лес (какой?) еловый, сосновый); 

Упражнять в подборе 

родственных слов (ель, ёлка, 

ёлочка, еловый, ельник); 

Упражнять в подборе слов – 

признаков к существительным 

(ёлка – пушистая, густая, 

душистая, нарядная, высокая, 

стройная, пахучая, зелёная, 

колючая); 

Упражнять в подборе слов-

действий к существительным 

(Дед Мороз пришёл, принёс 

(подарки), раздал, веселил, играл, 

поздравлял, слушал, пел); 

Закреплять умение правильно 

употреблять в речи простые 

предлоги, упражнять в 

употреблении предлога без и под 

. 

Составление рассказа 

«Новый год на 

пороге» по серии 

сюжетных картин с 

продолжением 

сюжета. 

Или составлять 

рассказ из личного 

опыта («Как я 

украшал новогоднюю 

ёлку»). 

Либо «Сочиняем 

сказку про Деда 

Мороза» сочинять 

сказку по плану, 

формировать 

самостоятельность в 

изложении. 

Учить детей 

завершать рассказ, 

не повторяя 

концовки, 

придуманной 

товарищем 

 

ЯНВАРЬ 



 
 
 
 

 
 

I Каникулы     

II Человек, его 

здоровье 

«Мы такие 

разные, но 

мы все 

похожи!» 

Существительные: рука, 

палец, ноготь, ладонь, нога, 

колено, спина, живот, глаз, рот, 

нос, ухо, плечо, локоть, 

запястье, ступня, пятка, голень, 

бедро, грудь, шея, бровь, лоб, 

висок, скула, ноздря, затылок, 

прическа, челка. Усы, борода, 

ресницы, здоровье. 

Прилагательные: высокий, 

низкий, толстый, тонкий, 

длинноволосый, стриженный, 

кудрявый, светловолосый, 

темноволосый, рыжий, 

синеглазый, кареглазый, 

зеленоглазый, сероглазый. 

Глаголы: ходить, бегать, 

класть, брать, прыгать, 

царапаться, нахмурить, 

морщить, расчесывать, 

улыбаться, нести, гладить, 

кивать, сжимать, разжимать, 

согнуть, разогнуть, хлопать, 

крутить. 

 

Понятие «признак». 

Согласование сущ. с прилаг. 

Образование сущ. мн.ч. от сущ. 

ед.ч. 

Образование сущ. с уменшит. 

ласкат. суффиксами. 

Согласов. сущ. с прилаг. в роде, 

числе. 

Формирование понятий о 

действии и предмете. 

Составление  описате

льного рассказа о 

себе или друге по 

собственному 

рисунку 

(автопортрету). 

Либо 

Пересказ рассказа  

Е.Пермяка «Про нос и 

язык» близко к 

тексту с опорой на 

план. 

Дать понятие, что 

гигиена человека – 

это залог здоровья. 
  

 

 III Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

«Гардероб у 

нас не плох!» 

Существительные: обувь, 

галоши, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, 

сандалии, тапки, одежда, 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной 

теме. 

Образование относительных 

Составление 

описательного 

рассказа об одежде 

(обуви, головных 



 
 
 
 

 
 

комбинезон, плащ, пальто, 

куртка, платье, брюки,  

рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, свитер, сарафан. 

Прилагательные: теплые, 

шерстяной, шелковый, 

удобный,  

резиновые, кожаные, легкие. 

Глаголы: носить, обувать, 

надевать. 

 

прилагат.  

Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -

очк-, -еньк-, -оньк-

;формирование 

умения согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

Образование притяжательных 

местоимений (мой, моя, твой, 

наш, ваш, их, её) 

 

уборах) с опорой на 

схему. 

 IV Дом и его 

части 

 

 

 

 

 

 

«На стройке» Существительные: этаж, 

стена, окна, рамы, балкон, 

подъезд, перила, дверь, замок, 

прихожая, ванна, коридор, 

спальня, кухня, жители, соседи, 

Россия, школы, парк, стадион, 

достопримечательности, аптека, 

библиотека.  

Прилагательные: 
многоэтажный, высокий, 

солнечная (комната), уютная, 

просторная, каменные, 

широкий, чистый, ухоженный, 

оживлённый. 

Глаголы:  
заселяться, ремонтировать, 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной 

теме.  

Учить образовывать сложные 

слова; закреплять умение 

составлять предложения с 

предлогами. 

Образование относительных 

прилагат. 

Подбор антонимов (высокий – 

низкий) 

 

Составление  

короткого рассказа с 

использованием 

фланелеграфа на тему 

«На стройке» или 

составление   рассказа 

по сюжетной картине 

«Один дома» с 

придумыванием 

начала рассказа либо 

продолжения 

сюжета, 

придумывание своего 

названия картины. 

 
 



 
 
 
 

 
 

заботиться, строить, 

подкрашивать, соблюдать. 
 

   V Мебель «Мебель 

разная 

нужна…!» 

Существительные:  мебель, 

шкаф, стол, стул, кровать,  

диван, кресло, комод, сервант, 

буфет, стенка, тумба, ножка,  

дверца, полка, спинка, сиденье, 

подлокотник. 

Прилагательные: дубовая, 

березовая, ореховая, сосновая, 

мягкая, зеркальная, кожаная, 

полированная. 

Глаголы: ставить, сидеть, 

лежать, отдыхать, спать, 

работать, убирать. 

 

Пополнение и обогащение 

словаря по теме. 

Развивать умение согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже;  

Учить подбирать глаголы к 

существительным по теме; 

закреплять навык употребления 

существительных в родительном 

падеже. 

Образование относительных 

прилагательных. 

 

Рассказать о 

производстве мебели 

в нашем городе. 

Пересказ русской 

народной сказки  

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации. 

Либо описание 

предметов мебели в 

сравнении, используя 

схему-план. 

             ФЕВРАЛЬ 

   I Посуда «В посудной 

лавке» 

Существительные: посуда, 
чайник, кастрюля, сковородка, 

ковш, тарелка, ложка, вилка, 

ножик, масленка, солонка, 

хлебница. 

Прилагательные: стеклянный, 

фарфоровый, металлический, 

пластмассовый, деревянный. 

Глаголы: пить, есть, готовить, 

резать, чистить. 

 

Активизация и обогащение 
словаря по теме.  

Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных и давать 

понятие о материалах, из 

которых делают предметы 

посуды. 

Закрепление навыка образования 

относительных прилагательных. 

Составление 
рассказав описаний 

по схеме или пересказ 

рассказа Е. Пермяка  

«Как Маша стала 

большой». 

Либо составление 

небольшого рассказа 

на предложенную 

тему «Мы дежурим 

по столовой», 

используя план. 



 
 
 
 

 
 

Образование сущ.ед.ч. и мн.ч. в 

разных падежах. 

Развитие слухового восприятия 

на неречевых звуках. 

 

   II Продукты 

питания 

«В гостях у 

маленьких 

поварят» 

Существительные: молоко, 

масло, сыр, йогурт, кефир, 

колбаса, мясо, котлета, сосиска, 

хлеб, булочка, пирог, пирожное, 

компот, торт, конфета, варенье, 

каша, суп, салат, крупа., вкус, 

запах, аромат, специи. 

Прилагательные: молочный, 

мясной, хлебобулочный, 

сливочный, растительный, 

сладкий, кислый, жирный, 

вкусный, теплый, холодный. 

Горячий. 

Глаголы: подогреть, остудить, 

резать, печь, мазать, взбивать, 

греть, кипятить, тушить, варить, 

жарить, мыть, накрывать, 

готовить. 

Пополнение и обогащение 

словаря по теме. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Упражнять в употреблении 

различных форм имени 

существительного; закреплять 

навык правильного 

использования в речи простых и 

сложных предлогов.  

Закрепить употребление 

падежных конструкций сущ.в 

Д.П. в ед.ч. Показать значение 

для здоровья человека 

правильного питания. 

Знакомство с 

пищевой 

промышленностью 

нашего города. 

Пересказ – 

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин или 

Составление рассказа 

по алгоритму 

действий «Сварим 

суп (компот)». 

Либо пересказ 

рассказа 

В.Осеевой 

«Печенье» по 

цепочке, по частям, 

целиком, 

анализируя поступки 

героев. 

  III Наша Армия «Наша 

Армия 

Существительные: солдат, 

Родина, Россия, ракетчик, 

танкист, десантник, ракета, 

Обогащение и активизация 

словаря по теме. 

Образование глаголов 

Пересказ рассказа Л 

Кассиля « Сестра». 

либо «Составление 



 
 
 
 

 
 

родная!» танк, летчик, самолет, 

пограничник, герой, парашют, 

враг, бомба, подводник, 

пехотинец, предатель, война, 

рана, автомат, оружие. 

Прилагательные: храбрый, 

мужественный, героический, 

отважный, смелый, трусливый, 

военный, доблестный. 

Глаголы: воевать, защищать, 

драться, победить, ранить, 

перевязать, вылечить, 

сражаться, сопротивляться. 

несовершенного вида ед. и мн. ч. 

(бегут – бежит). 

Образование наречий от прилаг. 

(смелый – смело). 

Употребление в самостоятельной 

речи сущ.Т.П. (я хочу стать 

танкистом). 

Произношение слов сложной 

слоговой структуры (кавалерия, 

артиллерия). 

 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок 

«Собака- 

санитар» 

  IV Профессии «Все 

профессии 

важны!» 

Существительные: шофер, 

водитель, машинист, летчик, 

капитан,  воспитатель, учитель, 

повар, врач, швея, портниха, 

каменщик, маляр, плотник, 

почтальон, пограничник, моряк, 

строитель, хлебороб, рабочий, 

военный.  

Прилагательные: нужный, 

полезный, трудный, 

интересный, необходимый. 

Глаголы: водить, управлять, 

разносить, воспитывать, лечить, 

учить, готовить, стирать, 

выдавать, кроить, шить, 

строить, штукатурить, красить, 

делать, крыть, защищать, 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной 

теме.  

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского рода 

в имена существительные 

женского рода;  
Учить называть профессии по 

месту работы или роду занятия;  

закреплять употребление 

существительных в 

творительном падеже (Кем хочу 

стать?) упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

Согласование количественных 

Составление 

предложений с 

союзами «а», «или», 

«и». 

Составление 

рассказа-описания на 

тему «Узнай 

профессию моей 

мамы (папы)» с 

опорой на схему. 



 
 
 
 

 
 

охранять. 

Наречия: старательно, 

слаженно, умело, бережно. 

числительных с сущ.  

(2 врача, 5 врачей). 

 

 

                                  МАРТ 

   I Семья. 8 

марта 

«Семья-это 

слово родное!» 

Существительные: семья, 

папа, мама, баба, дед, сын, дочь, 

внук, внучка, брат, сестра,  

дядя, тетя женщина, мужчина, 
мальчик, девочка, юноша, 
девушка, старик, старуха, 
дедушка, бабушка, 
Прилагательные: родная, 

любимая, заботливая, взрослая, 

маленькая, ласковая, добрая, 

трудолюбивая,  строгая, 

вежливая, послушная;  
нежная, милая, заботливая,  
сильный, мужественный, 
строгий, старший, старый, 
младший, маленький, молодой, 
пожилой. 
Глаголы: заботиться, любить, 

уважать, стараться, помогать, 

готовить, убирать, стирать, 

гладить, мыть, работать, 

вытирать, ухаживать, растить.  

Учить подбирать 

противоположные по значению 

слова (антонимы); закреплять 

знания о родственных связях; 

развивать понимание логико- 

грамматических конструкций. 

Обогащение предметного, 

глагольного словаря и  словаря 

признаков по теме. 

Усвоение глаголов прошедшего 

времени м.р. и ж.р. (шёл – шла) 

Образование сущ. с уменшит. 

ласкат. суффиксами. 

Формировать доброе, заботливое 

отношение ко всем членам 

семьи. 

 

Составление рассказа  

«Семейный ужин» по 

серии сюжетных 

картин (с элементами 

творчества).  

Либо  

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

по фотографиям о 

членах семьи, 

обогащать и 

активизировать, 

словарный запас 

детей, развивать 

навыки связной речи.  

Либо пересказ 

рассказа 

К.Ушинский 

«Лекарство»  

Учить пересказывать 

текст с помощью 

вопросов и ответов, 



 
 
 
 

 
 

закреплять умение 

последовательности в 

пересказе. 
  II Город , его 

улицы 

«Любимые 

места родного 

города» 

Существительные: 
Дом, квартира, комната, 
прихожая, коридор, спальня, 
гостиная, кухня, кладовка, этаж, 
подъезд, лестничная площадка, 
крыша, стены, подвал. 
Улица, переулок, проспект, 
бульвар, перекресток, дорога, 
тротуар, парк, сад, детская 
площадка, город, село, деревня, 
стадион, музей, театр. Родина, 
страна, Россия, Биробиджан, 
область, 
Прилагательные: 
Одноэтажный  (много-, двух-), 
родной, широкая, узкая, 
длинная, чистый, зеленый, 
старый. 
 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной 

теме.  

Учить образовывать 

прилагательные от 

существительных;  

развивать умение согласовывать 

слова в предложениях. 

Распространение предложений 

путём введения однородных 

определений. 

Употребление в самостоятельной 

речи антонимов. 

 

Расширить знания 

детей о родном 

городе, его 

достопримечательнос

тях. 

Составления рассказа 

по опорным 

картинкам, 

фотографиям. 

 III Транспорт «Необыкновен

ные 

приключения 

Винтика и 

Шпунтика» 

Существительные: машина, 

грузовик, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, мотоцикл, 

самолет, велосипед, корабль, 

вертолет, лодка, колесо, руль, 

дверца, кабина. дорога, тротуар, 

переход, светофор, остановка, 

улица, перекресток, , авария, 

Обогащение предметного, 

глагольного словаря, словаря 

признаков. Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к;  

учить подбирать родственные 

слова; учить образовывать 

глаголы прошедшего времени. 

Образование приставочных 

Закрепить  правила 

дорожного движения. 
 Пересказ рассказа Г. 

Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных предметных 

картинок. 



 
 
 
 

 
 

полицейский, регулировщик, 

жезл. 

Прилагательные: грузовой, 

пассажирский, электрический, 

удобный, быстрый. 

Глаголы: перевозить, грузить. 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить. 

глаголов. 

 
Либо                          

Учить детей по плану 

описывать 

грузовик и вертолет, 

находить общее и 

различия, развивать 

память и внимание. 

 

 
 IV Весна «Весна красна, 

много солнца 

принесла!» 

Существительные: весна, 

оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталина, 

ручей, лужа, ледоход, почка, 

подснежник, трава, грач, гнезда, 

насекомые, гроза. 

Прилагательные: голубое, 

чистое, теплый, первый, 

длинный, звонкий, зеленый, 

хрупкий. 

Глаголы: наступать, таять, 

пригревать, копать, появляться, 

течь, грохотать, набухать, 

расцветать, прилететь, вить, 

выводить. 

 

Упражнять в образовании и 

практическом использовании в 

речи притяжательных и 

относительных прилагательных; 

учить классифицировать времена 

года; отрабатывать падежные 

окончания имён 

существительных единственного 

и множественного числа. 

Пополнение и активизация 

словаря по теме. 

Составление предложений с 

союзом «потому что». 

 

Составление рассказа 

«Пришла весна» по 

плану. Учить 

составлять не 

большой рассказ  по 

образцу взрослого. 

Или   

Составление рассказа  
«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

          

АПРЕЛЬ 



 
 
 
 

 
 

    I Перелетные 

птицы 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Существительные: стая, 

гнездо, скворец, грач, ласточка, 

д.гуси, д.утки, журавли, лебеди, 

дрозды, жаворонки, чижи, 

стрижи. 

Прилагательные: 
длинношеий, длинноногий,  

красноклювый, 

короткоклювый. 

Глаголы: летать, нырять, 

клевать, заглатывать, 

курлыкать, крякать, шипеть. 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной 

теме. Подбор признаков к 

предмету (кукушка пестрая). 

Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление  правильное 

употребления в речи предлогов. 

Упражнять детей в умении 

образовывать уменьшительно- 

ласкательную форму имён 

существительных, 

притяжательных 

прилагательных. Обогащение 

лексики синонимами к словам 

стая, корм, лететь. 

Расширить знания 

детей о птицах, 

обитающих в ЕАО, 

занесённых в красную 

книгу. 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. 

Воронковой «Лебеди» 

с использованием 

сюжетных картин. 

 

   II Космос «Полет с 

Незнайкой 

в космос» 

Существительные: космос, 

космонавт, ракета, корабль, 

станция, спутник, полет, Земля, 

Луна, Солнце, планета, звезда, 

комета, созвездие, скафандр, 

невесомость, телескоп, 

астроном, орбита. 

Прилагательные: первый, 

космический, солнечный, 

искусственный, орбитальный, 

лунный, земной, звездный. 

Глаголы: осваивать, запускать, 

летать, падать, приземляться, 

прилуняться. 

Упражнять в подборе 

родственных слов (космос, 

космонавт, космический); 

Упражнять в подборе слов-

признаков к существительным 

(космос (какой?) далёкий, 

неизведанный, таинственный); 

Закреплять употребление 

простых и сложных предлогов; 

Учить использовать в речи 

наречия (антонимы: высоко – 

низко, далеко – близко, сверху  

– снизу, справа – слева, быстро – 

медленно). 

Учить 

преобразовывать 

деформированную 

фразу (Ракета, 

космос, лететь, в.); 

Рассматривать и 

описывать предметы, 

используя приём 

сравнения (Солнце и 

лампа); 

 



 
 
 
 

 
 

  
III 

Хлеб «Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Существительные: хлеб, 

злаки, пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, тесто, 

булка, сдоба. 

Прилагательные: золотой, 

усатый, тяжелый, белый, 

свежий, ржаной, вкусный, 

сдобный. 

Глаголы: растить, ухаживать, 

убирать, молоть, месить, печь. 
 

Учить подбирать синонимы и 

однокоренные слова; закреплять 

знания о профессиях людей, 

занятых в сельском хозяйстве. 
Продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с 

существительными (ржаной 

хлеб, сдобная булочка); 

Продолжать работу по 

практическому употреблению 

относительных прилагательных 

(ржаной, пшеничный  хлеб) 

Учить образованию и 

практическому употреблению 

глаголов в ед. и мн. числе (пашет 

– пашут, сеет – сеют, печёт – 

пекут, мелит – мелят). 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб 

пришёл», 

составленного по 

серии сюжетных 

картин.  

Либо учить детей 

составлять рассказ о 

хлебобулочных 

изделиях по опорным 

карточкам. Закрепить 

названия 

хлебобулочных 

изделий. 

  IV  Инструменты и 

электроприборы 

«В гостях у 

мастера 

Умелые 

руки» 

Существительные: молоток, 

топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, болт, кисть, 

краска, валик, раствор, 

мастерок, ножницы, расческа, 

игла, нитки, мел, дерево, 

металл, стекло, пластмасса, 

резина, кожа, ткань, бумага, 

камень. 

Прилагательные: нужный, 

необходимый, острый, 

металлический, разный, 

различный, стеклянный, 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной 

теме.  

Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; закреплять 

умение подбирать сходные  и 

противоположные по значению 

слова; учить выделять из текста 

однокоренные слова. 
 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке «Как мы с 

папой мастерили 

скворечник)» 

(употребление 

названий 

инструментов) 



 
 
 
 

 
 

бумажный, деревянный, 

пластмассовый, резиновый, 

кожаный, каменный. 

Глаголы: рубить, пилить, 

вбивать, точить, закручивать, 

отвинчивать, красить, 

штукатурить, подстригать, 

шить, готовить.  

Существительные: утюг, 

холодильник, кофемолка, 

компьютер, пылесос, 

мясорубка, часы, телевизор, 

соковыжималка, миксер, тостер, 

электрочайник, радио, телефон, 

стиральная машинка. 

Прилагательные: гладить, 

складывать, молоть, убирать, 

шить, показывать, смотреть, 

готовить, включать, выключать. 

Глаголы:  нужная, удобная, 

полезная, швейная, стиральная, 

легкая, надежная. 

                      МАЙ         

   I 9 мая. День 

Победы 

«Военный 

парад» 

Существительные: Родина, 

Россия, Русь, Отечество,  

 армия, командир, солдат, бой, 

атака, медаль, орден, ветеран, 

память, фронт, тыл, салют, 

победа, памятник,  

Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже;  

Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и 

Составление рассказа 

 «Граница Родины – на 

замке» по серии сюжетных 

картин. 

Либо «Памятник 

неизвестному солдату» 



 
 
 
 

 
 

обелиск, город-герой. 

Прилагательные:  
огромная, необъятная, 

могучая, непобедимая, 

бескрайняя.                Смелые, 

отважные, храбрые (воины), 

военное, мирное (время), 

братская (могила), светлая, 

вечная (память), 

незабываемые, живые. 

Глаголы: любить, беречь, 

охранять, защищать, гордиться 

победили, защищали, 

охраняли, шли (в атаку), 

боролись, оборонялись. 

антонимов (синонимы: боец, 

солдат, военный; антонимы: 

война – мир, военный – 

гражданский). 

Продолжать работу по подбору 

слов-признаков к 

существительным (Родина 

(какая?) необъятная, 

бескрайняя, могучая,…); 

 Закреплять умение подбирать 

родственные слова (отец, 

Отечество, Отчизна, отчий 

(дом); род, Родина, родители, 

родной); 

Упражнять в подборе слов-

действий к существительным 

(Что должен делать каждый 

гражданин по отношению к 

своей Родине? Любить, беречь, 

защищать, трудиться, 

гордиться,…). 

(пересказ). Продолжать 

обучать детей навыкам 

последовательного 

пересказа текста с 

наглядной опорой. 

   II Детям об огне и 

пожаре 

«Спасик в 

гостях у 

дошколят» 

Существительные:  

огонь , дым, уголь, пожар,  -

пожарник, пламя, языки 

пламени, искры, сирена, 

пожарная машина, тревога, 

пожарная часть,  
Прилагательные:  
огненный,  пожарный, 

огнедышащий,коварный, 

Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; 

закреплять умение подбирать 

сходные  и противоположные 

по значению слова (синонимы и 

антонимы); учить выделять из 

текста однокоренные слова. 
Обучать образованию 

прилагательных от 

Пересказ рассказа « На 

пожаре», составленного по 

серии  сюжетных картин. 



 
 
 
 

 
 

горячий, сильные, отважные, 

бесстрашные. 
Глаголы:  

гореть, пылать, тлеть, клубится 

искриться, обжигать, греет, 

светит, тушить, заливать. 

существительных; закреплять 

умение согласовывать 

числительные 

существительными. 

  III  Насекомые «В гостях у 

пчелки 

Майи» 

Существительные: бабочка, 

стрекоза, муравей, жук, муха, оса, 

пчела, комар, гусеница, божья 

коровка, крылышки, голова, 

брюшко, хоботок, лапки, спинка,  

 личинка, куколка, полет, 

жужжание. 

Глаголы: вредить, 

уничтожать, точить, грызть, 

помогать, летать,порхать, 

жужжать, пищать, собирать, 

поедать, откладывать, ловить, 

приносить, ползать. 

Прилагательные: вредный, 

полезный, майский. красивые, 

нарядные, разноцветные, 

прозрачные, опасные. 

 

Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в 

множественное число; Подбор 

антонимов (вредный- 

полезный). 

Образование прилагательных от 

существительных (комар- 

комариный), 

-существительных с 

уменьшительно- ласкательным 

значением (комар- комарик). 

 Развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

Пополнение, обогащение и 

активизация словаря по теме. 

Упражнять в использовании 

сравнительной степени 

качественных прилагательных. 

 

Составление загадок – 

описаний или  

составление  описательного 

рассказа о насекомых с 

использованием схемы. 

  IV Цветы «Сказка 

цветочной 

Существительные: мак, 

колокольчик, ромашка, лютик, 

кашка, клевер, купальница, 

Пополнение, обогащение и 

активизация словаря по теме. 

Подбор антонимов (крупный- 

Заучивание стихотворений 

о цветах (по выбору). 

Составление описательных 



 
 
 
 

 
 

Феи» незабудка, охрана, природа. 

Прилагательные: красивый, 

нежный, душистый, алый, 

лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, 

редкий. 

Глаголы: рвать, уничтожать, 

охранять, нюхать, рисовать. 

мелкий) 

Образование прилагательных от 

существительных (поле- 

полевые) 

Образование сложных слов 

(цветовод).  

Согласование 

 -прилагательных с 

существительными 

(колокольчик голубой), 

 и наречий с существительными 

(много васильков). 

Закреплять умение 

образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи 

сложноподчинёнными 

предложениями;  

 

рассказов по теме. 

Или пересказ рассказа 

Пришвина «Золотой луг». 

Продолжать обучать детей 

навыкам 

последовательного 

пересказа текста. 

 

 

   V Лето.  «Лето 

красное 

пришло…!» 

Существительные: лето, 

жара, солнце, солнцепек, пляж, 

загар, купание, отдых, гроза, 

радуга, молния. 

Прилагательные: жаркий, 

прохладный, холодный, 

теплый, дождливый, 

солнечный, радостный. 

Глаголы: отдыхать, загорать, 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по данной 

теме.  

Учить образовывать и 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени; развивать 

Составление 

рассказа  «Лето красное 

пришло» по сюжетной 

картине. 

Либо «Путешествие с 

солнышком» (составление 

рассказа). 

 Развивать умение 

составлять короткий 



 
 
 
 

 
 

купаться, играть, кататься, 

ходить, ездить, летать. 

 

словарь синонимов. 
Упражнять в подборе 

родственных слов;  
упражнять в подборе признаков 

к предметам. 

Согласования числительных с 

сущ. 

 

рассказ по картинке, 

используя разные 

характеристики  предмета, 

учить составлять 

сложные предложения. 

 

 Перспективное планирование НОД в старшей логопедической группе №3 

                   Ознакомление с художественной литературой 

            О/о «Речевое развитие» 

Неделя Лексическая 

тема 

Программные задачи Литература для 

дополнительного чтения 

СЕНТЯБРЬ 
 

       I Детский сад Тема: Чтение рассказов Анны Анисимовой 

«Капитаны детского сада».  

 
Программное содержание: Продолжать развивать у детей 

интерес к художественной литературе, стимулировать желание 

слушать новое  произведение, понимать его смысл. Учить детей 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, формулировать 

вопросы, рассказывать о том, что понравилось и заинтересовало. 

Оксана Стази «Жил-был Сережа».  

Чеслав Янчарский «Мишка Ушастик в 

детском саду!».  

Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой…»,  

«Из чего сделаны девочки…» 

В. Товарков «Почему так говорят?» 

Г. Шалаева «Второй наш дом» 



 
 
 
 

 
 

Предложить ребятам придумать новые приключения главных 

героев произведения , развивать творческое воображение, 

фантазию, вербальное воображение, активизировать словарь. 

Воспитывать взаимопонимание, укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Тема: В. Драгунский «Что любит Мишка».  

 
Программное содержание:  
С помощью худ. произведения раскрыть детям образы их 

сверстников, вызвать желание поделиться своими 

впечатлениями, рассказать другим о себе. 

Познакомить с рассказом как жанром худ. литературы, его 

особенностями, понятием «автор» произведения. 

 

А. Вишневская «Работаю ребенком» 
 

 

II Детям о ПДД Тема: Чтение произведения А. Иванова 

«Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Программное содержание:познакомить детей с новым 

литературным произведением, учить  поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, выражать свое отношение к 

услышанному; Закрепить знания правил дорожного движения. 

Повторить сигналы светофора, что они означают. 

Совершенствовать умения подбирать синонимы  к 

слову «дорога»; 

Обогащать и активизировать словарь: пешеход, тротуар, 

проезжая часть дороги, знаки дорожного движения. 

Воспитывать умение анализировать поступки литературных 

героев и оценивать их, аргументируя свои суждения. Довести до 

А. Дорохова «Зеленый, желтый, 

красный» Андрей Усачев 

«Домик у перехода»  В.Головко 

«Правила движения» И. Серяков 

«Улица, где все спешат» 

Гальперштейн Л. «Заборчик вдоль 

тротуара», «Шлагбаум», «Трамвай и 

его семья» Гинзбург Н. «Колесо»  

Клименко В. «Кто важнее всего на 

улице» Михалков С. «Бездельник 

светофор», «Скверная история», «Моя 

улица» Носов Н. «Автомобиль» 

Орлова Д. «Как Стобед загадывал 

загадки» Серебряков И. «Законы улиц 

и дорог» Юрмин Г. «Любопытный 

мышонок» Лечкевич И. «Светофор» 



 
 
 
 

 
 

сознания детей замысел автора. 

  
Семернин В. «Запрещается – 

разрешается» Тарутин О. «Переход» 

Яковлев Ю. «Моя улица» Шалаева Г. 

«Правила дорожного движения для 

воспитанных детей» Усачев А. 

«Правила дорожногдвижения»  

      III Овощи Тема: Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 

использованием сюжетных картин. 

 
Программное содержание :учить детей пересказывать рассказ, 

используя сюжетные картинки, учить логическому построению 

высказывания, развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением ; закреплять и дифференцировать знания 

детей по теме «Огород»; развивать внимание, мышление 

,связную речь. 

Д. Родари. «Большая морковка». 

Ю. Тувим «Овощи» 
Народная сказка в обработке К. 

Ушинского «Вершки и корешки». 
Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники». 
«Приходите в огород» (шотландская 

песенка Э. Островская «Картошка» 

 

 

IV Фрукты Тема: Чтение рассказа В.Сутеева «Мешок яблок». 

 
Программное содержание: побуждать детей эмоционально 

воспринимать образные выражения литературного 

произведения; учить отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа; закреплять словарь по теме «Сад. Фрукты», 

формировать понятия дружба, друзья, взаимовыручка. 

 

Л. Н. Толстой «Старик и яблони», 

«Косточка» 
А.С. Пушкин «…Оно соку спелого 

полно…» 
М. Исаковский «Вишня» 
В. Сухомлинский «Пахнет яблоками» 

Е.Пермяк. Смородинка. 

Я.Аким. Яблоко. 

В.Сутеев. Яблоко. 

В.Орлов. Яблоневый сад. 

Г.Пономарева. Хитрое яблоко. 

По А. Маневичу. Крылатое яблоко. 

10.Б.Житков.Как яблоки собирают. 

Л.Татьяничева. Царь яблоко. 



 
 
 
 

 
 

К.Ушинский. История одной 

яблоньки. 

В.Сухомлинский. Внучка старой 

вишни. 

Р.н. сказки. Серебряное блюдечко и 

наливное яблочко.  

 

   V  Осень Тема: Пересказ рассказа Н.Сладкова «Осень на 

пороге» с использованием сюжетных картинок). 

 
Программное содержание: учить детей пересказывать рассказ с 

опорой на картинки; систематизировать знания детей о 

поведении животных в осенний период; активизировать словарь 

по теме «Осень», закреплять умение образовывать имена 

существительные во множественном числе; воспитывать у детей 

литературно-художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение героев произведения.  

Тема:«Поэты и писатели об осени»  

 
Программное содержание:  

Формировать умение сравнивать произведения разных авторов, 

определять их характер, замечать образные выражения, эпитеты. 

Закрепить представления об отличии рассказа и стихотворения. 

Развивать память при заучивании стихотворения. 

 

А.Плещеев.  «Осень наступила…» 

А.С. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…»  

И. Белоусова. «Осень» (в 

сокращении). 

А.Н.Майков «Осень» 

С. Есенин «Нивы сжаты…». 

Е. Трутнева «Осень» 

В. Бианки «Синичкин календарь» 

Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

А.К. Толстой «Осень! Обсыпается 

наш бедный сад». 

А. Фет «Осень». 

Г. Скребицкий «Осень». 

К. Ушинский «Четыре желания». 

 



 
 
 
 

 
 

 

ОКТЯБРЬ 

      I Грибы Тема: Пересказ рассказа В.Сутеева «Чей это гриб?». 

 
Программное содержание: систематизировать знания детей об 

осени в лесу, уточнять, расширять и активизировать словарь по 

теме «Лес. Грибы», формировать навыки пересказа развивать 

внимание, словесно- логическую память, логическое мышление, 

стимулировать мыслительную речевую активность.  

 

Е. Трутнева «Грибы» 

В. Катаев «Грибы» 

А. Прокофьев «Боровик» 

Л.Толстой. Девочка и грибы 

М.Пришвин. Последние грибы. 

Н.Сладков. Лесные силачи. 

В.Берестов. Рыжик. 

С.Аксаков. Грибы. 

В.Даль.Война грибов и ягод. 

Н.Кнушевицкая. Грибной 

калейдоскоп.  

По Н.Сладкову. Дрозд и грибы. 

Р.н. сказки. Грибы. Война грибов. 

Е.Трутнева. Грибы. 

А.Усачев. Грибок-теремок. 

В.Сутеев. Мы в лесу. 

М.Стельмах. Деткам щапки гриб 

купил. 

А. Леонов. Грибная аллергия. 

     II Ягоды Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца «По ягоды» с 

использованием предметных картинок. 

 
Программное содержание: учить детей пересказывать рассказ, 

используя предметные картинки, учить логическому построению 

высказывания, развивать у детей умение отвечать на вопросы 

Н.Павлова. Ягоды. 

Е.Трутнева. Земляника. Черника. 

Н.Павлова. Самая зимостойкая ягода. 

Е.Благинина. Про малину. 

Н.Павлова. Большая ягода. 

В.Катаев. Девочка и кувшинчик. 



 
 
 
 

 
 

полным предложением, активизировать словарь по теме, 

развивать внимание, мышление, связную речь, развивать умение 

согласовывать слова в предложениях, воспитывать 

взаимоуважение и заботу о близких людях. 

 
 

В.Даль.Война грибов и ягод. 

 

    III  Деревья, 

кустарники 

Тема: Пересказ С. Пркофьева «Сказка про маленький 

дубок»  

 
Программное содержание: помочь детям осознать главную 

идею сказки. Учить понимать и оценивать поступки героев. 

Проявлять интерес к их внутреннему миру, переживаниям. 

Закрепить умение отвечать на вопросы по содержанию сказки 

полными предложениями. Последовательно воспроизводить 

события  сказки. Воспитывать бережное отношение к природе, 

закрепить правила поведения в лесу. 

М.Пришвин «Птицы и листья», 

«Разговор деревьев»                                                                                 

К. Чолиева «Деревья спят» 

И. Токмакова «Дуб», «Осинка», 

«Ива», «Сосны», «Рябина» 

Л.Н. Толстой «Дуб и орешник». 

А. Фет «Берёза». 

С. Маршак «Береза тонкая». 

О. Высотская «Ели»  

В. Берестов «Клен»  

Э.Мошковская «У дедушки дерева» 

И Токмакова «Деревья». 

К. Ушинский «Спор деревьев». 

М. Скребцова «Разговорчивая 

березка», «Художник и клен», 

«Осинка и ветерок» 

     IV  Дикие 

животные и их 

детеныши 

Тема: Рассказывание русской народной сказки 

«Лисичка сестричка и серый волк». 

 
Программное содержание: познакомить с русской народной 

сказкой , учить сравнивать героев сказки, продолжать учить 

«Лиса и кувшин»,  обр. О. Капицы. «О 

мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы. 

Г.А. Скребицкий. «Всяк – по-своему» 

«Чудесные истории про зайца по 



 
 
 
 

 
 

отгадывать загадки, отвечать на вопросы полным предложением, 

воспитывать доброе отношение к окружающим. 

Тема: р.н.с.: «Зимовье зверей»  
 

Программное содержание: прививать любовь к 

художественному слову, обучать вдумчивому, внимательному 

слушанию художественных произведений о зиме и животных. 

имени Лек» (сказки народов Западной 

Африки в пер. О. Кустовой и В. 

Андреева). В.Бианки. «Купание 

медвежат» П. Бажов. «Серебряное 

копытце» С. Чёрный. «Волк» А.Н. 

Толстой. «Ёж» 

 

НОЯБРЬ 

      I Домашние 

животные и 

птицы  и их 

детеныши 

Тема: Пересказ рассказа Л.Толстого «Котенок». 

 
Программное содержание: формировать у детей навык 

построения связного монологического высказывания, учить 

пересказывать художественный текст, расширять знания детей о 

домашних животных, развивать самостоятельную связную речь, 

закреплять навык употребления имен существительных в 

именительном падеже, воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к животным, которые находятся рядом. 

 

В. Дмитриева. 

«Малыш и жучка» (главы) 

Считалка  
«Шли бараны по дороге…» 

С. Маршак «Пудель» В.Смит. «Про 

летающую корову»   

в пер. Б. Заходера. 

«Хаврошечка», 

обр. Л.Н. Толстой. 

С. Городецкий. «Пять маленьких 

щенят»,  

Н. Носов. «Живая шляпа» 

А. Фет. «Кот поёт, глаза прищурил…» 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь» В. Левин. «Лошадь» К. 

Паустовский. «Кот-ворюга» 



 
 
 
 

 
 

      II Животные 

жарких стран 

Тема: Чтение сказки Р. Киплинга «Слоненок» 

 
Программное содержание: познакомить детей со сказкой Р. 

Киинга. Учить осмысливать содержание сказки, оценивать 

поступки героев с нравственной точки зрения. Развивать умение 

с помощью мимики и жестов, интонации создавать 

выразительные образы. Обогащать словарь по теме. 

Воспитывать любознательность, интерес к животным Жарких 

стран.  

 

Тема: Г.Снегирёв «Верблюжья варежка»  

 
Программное содержание: Расширять представления об 

окружающем мире через худ. произведения. 

Способствовать эмоциональному восприятию добрых чувств, 

заложенных в литературных произведениях. 

Развивать воображение детей. 

Познакомить детей со скороговорками. 

 
 

Л Толстой. «Лев и собачка» 

Б. Заходер «Черепаха». 

Таджикская сказка «Тигр и лиса» 

К. Чуковский «Черепаха» 

Д.Р. Киплинг рассказы из книги 

«Книга джунглей» 

Б. Житков «Про слона». 

С.Маршак. «Детки в клетке» 

В.Маяковский. «Что ни страница, то 

слон, то львица». 

О.Уласевич. Носороги. Верблюды. 

Слоны. Львы. Гепарды. Зебры. 

Р.Киплинг. Как появились 

броненосцы. Маугли. 

 

      III Животные 

Севера 

Тема: Чтение Г.Снегирева «Пингвиний пляж» 

 
Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

рассказами Снегирева. Учить осмысливать содержание 

рассказов, понимать , формировать оценочное отношение к 

героям рассказа. Развивать умение полно и точно отвечать на 

вопросы, высказывать свое мнение и суждения. Обогащать 

словарь по теме. Воспитывать любознательность , интерес, 

Г.Снигерёв «К морю»  

Г.Снигерёв «Отважный пингвинёнок» 

Н. Сладков «Во льдах». 

Г.Снегирев. Пингвинный пляж.  

Белек. 

Н.Радченко. Белый медведь. Морж. 

Северный олень. 

Юкагирская сказка. Отчего у белого 



 
 
 
 

 
 

стремление изучать природу животных Севера. медведя нос черный. 

Эвенкийская сказка. Почему олень 

быстро бегает. 

 

 

     IV Рыбы, 

морские 

обитатели 

Тема: Заучивание стихотворения  И. Токмаковой  

«Где спит рыбка?». 

 
Программное содержание: закреплять знания о повадках  рыб, 

закреплять навыки речевого дыхания, развивать интонационную 

выразительность речи,  творческое воображение; воспитывать 

интерес к поэзии. 

Тема: Б.Заходер «Кит и кот» 

 
Программное содержание:  
Познакомить детей с автором – Б.Заходером. 

Продемонстрировать зависимость смысла слова от его 

написания и звучания. 

Развивать чувство юмора и фантазию, включая в игру со 

словами и образами. 
 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Н. Носов «Карасик» 

Р.н.с. «По щучьему веленью»,  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

Е. Пермяк «Первая рыбка». 

Л.Н. Толстой «Акула». 

О.Григорьев «Сом» 

Б. Заходер «Кит и кот». 

М.Яснов. Подводная считалка. 

Н.Матвеева. Рыба, рыба. 

 

     

            ДЕКАБРЬ                                                                                                                                                                                                   

     I Зима, время 

года 

Тема: Чтение сказки Г.Скребицкого «Четыре 

художника. Зима». 

 

И. Бунин. «Первый снег» 

И.Никитин. «Встреча зимы» 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер» 

«Ты, мороз, мороз, мороз»,  обр. И. 



 
 
 
 

 
 

Программное содержание: учить детей подбирать и применять 

в речи образные слова и выражения, обогащать знания детей о 

зиме; формировать навыки творческого рассказывания, 

воспитывать любовь к природе. 

Тема: С.Маршак «12 месяцев» 

 
Программное содержание:  

Формировать умение вспоминать содержание литературного 

произведения и размышлять о нём. 

Обогащать нравственные представления детей о человеческих 

качествах и   отношениях. 

 

Тема: «Поэты и писатели о зиме»  

 
Программное содержание:  

Развивать умение сравнивать разные произведения об одном и 

том же явлении. Создавать условия для                        

переживания детьми образного со держания поэтического 

текста. 

Обогащать словарь детей. 

Карнауховой. 

Н.Носов. «На горке».  
С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Круглый год (декабрь) 

Р. н. с. «Снегурочка» 

Н. Носов «Фантазёры». 

Ф. Губин «Горка». 

В. Одоевский «Мороз Иванович». 

К. Д. Ущинский «Проказы старухи 

зимы» 

В. Бианки «Синичкин календарь». 

А. С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин 

торжествуя…» 

С.А. Есение «Береза», «Поет зима – 

аукает». 

И.З. Суриков «Зима» 

Н.А.Некрасов Мороз – воевода». 

С.Маршак. Декабрь. Январь. Февраль. 

Е.Явецкая. Зима-рукодельница. 

И.Соколов-Микитов. Зима вьюжная. 

В.Бианки. Холодно в лесу, холодно! 

 

     II Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

Тема : Заучивание стихотворения А.Прокофьева 

«Снегирь». 

 
Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

литературным жанром- поэзия, помогать эмоционально 

воспринимать текст, чувствовать  ритм , учить детей 

интонационно выразительно рассказывать наизусть 

В.Бианки. «Сова» 

Е. Чарушин. «Воробей» В. Бианки 

«Синичкин календарь».  

С. Михалков «Зяблик». 

И.С. Тургенев «Воробей». 

И. Соколов – Микитов «Глухари», 

«Тетерева». 

В.Чаплина. Птицы под нашим окном. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

стихотворение; упражнять в подборе родственных слов, 

воспитывать любовь к птицам. 

 

А.Прокофьев. Снегири. 

В.Берестов. О чем поют воробушки? 

Г.Ладонщиков. Наши друзья. 

Г.Скребицкий. Крылатые соседи. 

М.Пришвин. Синица и соловей. 

М.Пришвин. Птицы под снегом.  
Г. Скребицкий. Почему птицы зимой 

перебираются ближе к жилью 

человека. 

Н. Плавильщиков,  Г. Скребицкий. 

Зимние гости. 

 

 

 

  III Спорт Тема: Чтение рассказа В. Драгунского  «Друг 

детства» 

«Программное содержание: Показать нравственно – духовное 

значение дружбы в человеческих взаимоотношениях. Учить 

определять поступки героев и соотносить со своими действиями; 

Помочь детям эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения; Стимулировать познавательный 

интерес с помощью проблемных заданий; вызвать 

эмоциональный отклик на прочитанное, чувство сопереживания; 

воспитывать внимательность, любовь и сострадание к ближнему 

товарищу; Прививать детям доброту. 

К.Мелихан. Вот такая бабушка! 

И.Синявский. Мой соперник. 

И.Бутман. Что сказал Владимир 

Павлович? 

И.Шевчук. Максимум и минимум. 

В.Драгунский. Третье место в стиле 

баттерфляй. 

И.Бутман. Вкусный хоккей. 

Р.Алдонина. Лыжный кросс. 

М.Гразовский. Теннисистка. 

И.Антонова. Дама сердца. 

 

    IV Новый год, 

зимние забавы 

Тема: Пересказ рассказа «Новогодняя елка» с опорой 

на сюжетную картину. 

 

К. Фафонов. «Нарядили ёлку…» 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» 

«Три золотых волоска Деда – 

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой. 



 
 
 
 

 
 

Программное содержание:  
учить детей последовательно, грамматически верно 

пересказывать прослушанный текст, развивать чувство ритма, 

рифмы, юмора, упражнять в употреблении антонимов, 

воспитывать умение внимательно слушать пересказы других 

детей.   

Тема: В.Одоевский «Мороз Иванович»  

 
Программное содержание:  
Формировать умение рассуждать о худ. образах сказки. 

Подводить детей к пониманию того, что такие отрицательные 

черты характера, как лень, грубость, легкомыслие, осуждаются 

людьми. 

Развивать чувство языка,             понимание образных 

выражений, пословиц. 
 

К. Чуковский «Елка» Е. Трутнева «С 

Новым годом!». 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 

Р. н. с. «Снегурочка» 

Ф. Губин «Горка». 

И.З. Суриков «Детство». 

А.А. Блок «Ветхая избушка». 

С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз». 

С. Черный «Мчусь, как ветер, на 

коньках». 

Р.н.с. «Два Мороза». 

Р.н.с. «В гостях у дедушки Мороза». 

Р.н.с. «Морозко». 

В.Берестов. Елочный шар. 

В.Голявкин. Как я встречал Новый 

год. 

И.Токмакова. Живи, елочка! 

В.Степанов. Новогодняя ночь. 

П.Синявский. Мы встречали Новый 

год. 

 

ЯНВАРЬ 
 

     I Каникулы   

     II Человек, его 

здоровье 

Тема: Пересказ басни Л.Толстого «Старый дед и 

внучек». 

 
Программное содержание: учить детей последовательно 

пересказывать литературный образец; расширять и уточнять 

Я. Аким. «Жадина» А.Барто. «Вовка - 

добрая душа» 

Л. Толстой. Быль «Косточка» 

Л. Толстой. Быль «Прыжок» Л. 

Пантелеев. «Трус» 



 
 
 
 

 
 

знания по теме, развивать способность к целостному восприятию 

произведения, упражнять детей в подборе слов- антонимов 

;воспитывать у детей уважение к людям пожилого возраста, 

умение выражать в речи слова переживания. 

 

Драгунский. «Друг детства» 

В. Драгунский. «Сверху вниз, 

наискосок» В. Катаев. «Цветик – 

семицветик» Е. Пермяк «Для чего 

руки нужны».  

С. Михалков «А что у вас?». 

 

 

     III Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Тема: Пересказ адаптированного рассказа Н.Носова 

«Заплатка» с использованием предметных 

картинок. 

 
Программное содержание: учить детей пересказывать рассказ, 

используя предметные картинки, учить логическому построению 

высказывания, закреплять у детей употребление имен 

существительных в винительном падеже; развивать внимание, 
мышление, связную речь, упражнять в согласовании слов в 

предложениях, воспитывать у детей самостоятельность и  

желание добиться успеха собственным трудом . 

Тема: Чтение стихотворений О.Григорьевой «Как 

ботинки ели кашу»,Э. Мошковской  «Ботиночный 

врач». 

 
Программное содержание: продолжать учить детей понимать 

содержание стихотворений, юмористический смысл и 

несоответствия, помогать осмыслить значение образных 

выражений, развивать чувство юмора, эмоциональную сферу. 

 

К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла». 

З. Александрова «Сарафанчик». 

Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 

С.Маршак «Вот какой рассеянный». 

Н.Носов «Живая шляпа», «Заплатка». 

В.Д. Берестов «Картинки в лужах». 

Я.Милева. У кого какая обувь. 

Н.Чуковский. Чудо-дерево. 
Э.Мошковская. Ботиночный врач. 

Ю.Ермолаев. Ботики. 

Р.н. сказка Чудесные лапоточки. 

В.Берестов. Плащ. 

Ш.Перро. Красная шапочка. 

К.Ушинский. Одежда. 

Х.Андерсен. Новый наряд короля. 

Золушка. 

А.Шевченко. Шляпа с полями. 

И.Пивоварова. Про шляпу. 

Р.н. сказки. Рукавичка. Шапка-

невидимка. 

Сербская сказка. Почему у месяца нет 



 
 
 
 

 
 

Тема : Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа». 

 
Программное содержание: побуждать детей эмоционально 

воспринимать образные выражения литературного 

произведения, понимать смысловое значение содержания 

рассказа, уделять внимание формированию грамматически  

правильной речи, следить ,чтобы отвечая на вопросы по 

содержанию, дети пользовались словами в правильной 

грамматической форме. 

 

платья. 

Новые пиджачки. По мотивам сказок 

народов Европы. 

Р.н. сказка. Чудесная рубашка. 

 

  III Дом и его 

части 

Тема: Чтение сказки С. Маршака «Кошкин дом» 

 
Программное содержание: Развивать интерес к 

художественной литературе; пополнить литературный багаж 

детей произведениями С. Я. Маршака. Помочь понять 

поучительный смысл сказки. 

Воспитывать детей способных испытывать сострадание и 

сочувствие к героям произведения. 

Способствовать соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения дома. 

Т. Александрова. «Домовёнок Кузька» 

глава «Под веником кто – то был», 

глава «Банька», глава «Олелюшечки»,  

глава «То тепло, то холодно». «Дом, 

который построил Джек», 

Англ., пер. С. Маршака. 

Ю. Мориц. «Домик с трубой» 

В. Маяковский «Кем быть? С. Баруздин 

«Кто построил этот дом?» 

В. Маяковский «Кем быть?», 

«Стройка». 

М. Пожарова «Маляры» 

Г. Люшнин «Строители» 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

 

             ФЕВРАЛЬ 

    I Мебель Тема: Пересказ русской народной сказки «Три 

медведя» с элементами драматизации. 

Ю. Тувим «Стол». 
С. Маршак «Откуда стол пришел?». 



 
 
 
 

 
 

 
Программное содержание: учить детей пересказывать текст 

подробно ,точно  воспроизводя реплики главных героев, 

закреплять у детей умение образовывать  существительные с 

уменьшительно- ласкательным значением;  упражнять детей в 

логическом изложении высказывания, воспитывать у детей 

артистизм, воображение и умение передавать интонации героев 

сказки. 

 

А.Барто. Хромая табуретка. 

К.Нефедов. Диван. Мне однажды сон 

приснился. 

К.Ушинский. Стол и стул. 

Шкаф приехал 

 

   II Посуда Тема: Пересказ рассказа Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой». 

 
Программное содержание: учить детей подробно 

пересказывать художественный текст, формировать навык 

построения связных монологических высказываний, закреплять 

знания детей о предназначении различной посуды, развивать 

направленное восприятие речи педагога и внимание к речи 

других детей, развивать умение отвечать на вопросы 

распространенной согласованной фразой, воспитывать у детей 

самостоятельность и трудолюбие. 

 

А. Гайдар «Голубая чашка». 

К. Чуковский «Федорино горе», 

«Муха-Цокотуха» 

Бр. Гримм «Горшок каши». 

Р.н.с. «Лиса и журавль». 

К.Нефедова. Для чего нужна посуда. 

К.Ушинский. Посуда. 

И. Столова. Фарфоровый чайник. 

Г. Ильина. Чайник. 

Т. Вишнякова. Добродушная тётя 

кастрюля. 

Е. Ярышевская. Сковорода. 

В. Прохоренко. Разбилась тарелка. 

М. Яснов. Кухонная скороговорка. 

М. Тахистова. На кухне. 

В. Драгунский. Хитрый способ. 

 

   III Продукты 

питания 

Тема: Чтение литературной сказки Н. Телешов 

«Крупеничка» 

 

«Гречку мыли», литов, 

обр. Ю. Григорьева. 

А.Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. Маршака. 



 
 
 
 

 
 

Программное содержание: Познакомить детей с новой сказкой 

«Крупеничка», с автором – Н. Д. Телешовым. Учить понимать ее 

содержание и смысл. Воспитывать интерес к сказкам, к русским 

традициям. Продолжать учить  настраиваться на прослушивание 

сказки, уметь выражать свои эмоции: удивление, радость, 

переживание. Развивать активный словарь детей, связную речь, 

внимание, память, мышление, воображение. 

 

Норвежская сказка «Пирог» 

И. Токмакова «Каша» 

З. Александрова «Вкусная каша». 

Э. Мошковская «Маша и каша» 

М. Пляцковский «Кому что нравится». 

В. Осеева «Печенье». 

Р.н.с. «Горшочек каши». 

Н. Носов. Мишкина каша. 

В.Драгунский. Что любит Мишка. 

П.Синявский. Яишница - отличница. 

О.Сердобольский. Бублик. 

М.Лукашкина. Получаться блины. 

В.Драгунский. Куриный бульон. 

П.Синявский. Окрошкина компания. 

Л.Фадеева. Салат. 

А.Шевченко. В гостях у Насти. 

А.Усачев. Баллада о Конфете. 

 

  IV Наша Армия Тема: Пересказ рассказа Л.Кассиля «Сестра». 

 
Программное содержание: формировать у детей умение связно 

и последовательно пересказывать текст, расширять знания детей 

о мужестве людей во время войны, учить образовывать форму 

множественного числа существительных и прилагательных; 

развивать умение сопереживать героям и оценивать их поступки; 

воспитывать у детей любовь к Родине, уважение к защитникам 

Отечества. 

 Тема: Ю. Коваль «Алый»  

 

С. Маршак «Быль для детей» и С. 

Смирнов «Солдат». 

О. Высотская «Мой брат уехал на 

границу», «У телевизора». 

А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

З. Александрова «Дозор». 

А.Митяев. Почему армия родная. 

Землянка. 

Б.Никольский. Солдатские часы. 

С.Алексеев. Первый ночной таран. 

Е.Благинина. Шинель. 

В.Степанов. Наша Армия. 



 
 
 
 

 
 

Программное содержание:  

Расширять представления о службе на границе, о защитниках 

Отечества. Развивать эмоциональную                     отзывчивость, 

способность  сопереживать героям. 

 

А.Жаров. Пограничник. 

С.Баруздин. Шел по улице солдат. 

Б.Никольский. Кто охраняет небо. Что 

умеют танкисты. Как солдат стал 

солдатом. 

Т. Бокова. 23 февраля- День 

Армейской славы! 

К. Авдеенко. Маленький офицерик, 

или Рассказ маленького мальчика. 

 

                                  МАРТ 

    I Профессии Тема: Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя 

Степа». 

 
Программное содержание: 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, воспитывать 

уважение к взрослым. 

Тема: Чтение стихотворения Д.Родари «Какого 

цвета ремесла». 

 
Программное  содержание: обобщать знания детей о 

профессиях, систематизировать  конкретные представления о 

труде взрослых, воспитывать любовь к труду, людям труда, 

учить выразительно читать стихотворение. 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова.  

С.Маршак. «Почта»  

Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» 
«Чем пахнут ремесла?» 
Я Аким «Неумейка». 
А. Шибарев «Почтовый ящик». 
Г.Сапгир. Садовник. 

Б.Заходер. Шофер. Строители. 

Сапожник. Портниха. Переплетчица. 

С.Маршак. Как печатали книгу. 

В.Маяковский. Кем быть? 

Е.Пермяк. Для чего руки нужны. 

К.Ушинский. Булочник. Сапожник. 

Куй железо, пока горячо. 

Г.Люшнин. Строители. 

В.Тюрин. Кто главный на корабле? 



 
 
 
 

 
 

 А.Барто. Штукатуры. 

С.Михалков. А что у вас? 

Н.Абрамцева. Правдивая история о 

садовнике. 

Л.Скребцова. Чудесный парикмахер. 

   II Семья. 8 марта Тема: Заучивание наизусть стихотворения 

Е.Благининой  «Посидим в тишине». 

 
Программное содержание: учить запоминать и выразительно 

читать стихотворение, учить эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать тему, содержание, 

развивать слуховую память, воспитывать любовь и уважение к 

маме.  

Тема: В.Осеева «Почему?»  

 
Программное содержание:  

Формировать умение размышлять о поступках героев, 

прогнозировать последствия тех или иных поступков, 

соотносить личный опыт и содержание прочитанного, 

воспроизводить сюжет по опорным точкам. 

Воспитывать в детях правдивость, чуткость, стремление 

доверить свои переживания близким людям. 

«Кукушка», ненец,  обр. К. Шавровой, 

«Айога», обр. Д.Нагишкина (в 

сокрвщении) 

Песенка«Старушка»  Пер. с англ. С. 

Маршака 

Э. Успенский.«Разгром» 

Б. Житков. «Белый домик» 

Б. Житков. «Как я ловил человечков» 

«Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова. И. Суриков. 

«Детство» Татарская сказка «Три 

дочери» и рассказ 

В. Осеева «Три сына» В.  

Г. Виеру. «Мамин день» Г. 

Браиловская «Наши мамы, наши 

папы». 
В. Осеева «Просто старушка». 
Я Сегель «Как я был мамой». 
П. Воронько «Мальчик Помогай» 
Д.Габе «Моя семья». 

   III Город , его 

улицы 

Тема: С. Михалков «Моя улица». 

 
Программное содержание:  

формировать интерес к книге, используя творчество детского 

писателя С. В. Михалкова; 

М. Исаковский «Поезжай за моря-

океаны» Е.Пермяк. «Самое страшное» 

С. Капутикян «Моя бабушка» З. 

Александрова «Родина» 

С. Михалков «Моя улица». 



 
 
 
 

 
 

обогащать и систематизировать знания детей о творчестве С. 

В. Михалкова; формировать умение высказывать предположения 

и делать простейшие умозаключения; обогащать и 

активизировать словарь по теме; побуждать детей активно 

участвовать в беседе. 

Развивать познавательную активность детей, любознательность; 

речь. 

Развивать умение рассматривать предметы, направляя внимание 

на их принадлежность (к произведению) 

Совершенствовать навыки выделять в процессе восприятия из 

нескольких высказываний одно — верное. Воспитывать 

активного слушателя,  культуру поведения при общей дискуссии. 

Поддерживать  интерес к культуре родного города. 

Тема: «Лучше нет родного края» 

 
Программное содержание:  

Формировать у детей  представление об образе Родины, родного 

края; наполнить их значимым для детей эмоционально-

насыщенным содержанием. 

Развивать умение вслушиваться в слова, понимать их значение. 

Песня Ю. Антонова «Есть улицы 

центральные…» 

С. Баруздин «Страна, где мы живём». 

  

   IV Транспорт Тема: Пересказ рассказа Г.Циферова «Паровозик» с 

использованием опорных  предметных картинок. 
Программное содержание:  

учить детей пересказывать текст, соблюдая целостность, 

связность, плавность и объём, активизировать и расширять 

словарный запас детей по теме, закреплять  употребление 

существительных в творительном падеже, развивать умение 

отвечать на вопросы педагога полным ответом, воспитывать у 

детей эстетическое восприятие литературных произведений. 

В. Маяковский «Эта книжечка моя 

про моря и про маяк» 

С. Я. Маршак «Багаж». 

Лейла Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике». 

С. Сахарнов «Самый лучший 

пароход». 

Н. Саконская «Песенка о метро» 

М. Ильин, Е. Сегал «Машины на 

нашей улице» 



 
 
 
 

 
 

 Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу». 

Г.Цыферов. Паровозик из Ромашково. 

Д.Чиарди. О том, у кого три глаза. 

С.Михалков. От кареты до ракеты. 

Б.Жидков. Что я видел. 

В.Тюрин. Кто главный на корабле? 

М.Дружинина. Мы поедем далеко. 

А.Стариков. Все начиналось с колеса. 

Г.Новицкая. Вежливый трамвай. 

П.Синявский. С мигалкой на макушке. 

В.Орлов. Кто утюжит море? 

В.Орлов. Теплоход. 

Г.Сапгир. Лайнер. 

    V Весна Тема: Заучивание стихотворения Е.Серовой 

«Подснежник». 

 
Программное содержание: развивать поэтический слух, умение 

связно, грамматически правильно отвечать строчкой 

стихотворения, развивать память, мышление, речь, помогать 

детям почувствовать образный язык стихотворения, вызывать 

эмоциональный отклик, замечать образные слова и выражения.  

Тема: Инсценирование русской народной сказки  

«Заюшкина избушка» в лицах. 

 
Программное содержание: расширять и уточнять 

представление детей о природе, закреплять умение наблюдать 

изменения , обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе;  обогащать речь прилагательными, учить подбирать 

«Веснянка»,  укр., обр. Г. Литвака. С. 

Маршак. «Стихи о весне»  

Е. Стюарт «Весна пришла»  

Б. Асаналиса «Краски весны» 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», 

«Весенняя гроза» 
И. Белоусов. «Весенняя гостья» 
С. Есенин «Черёмуха» 
Я. Акима. «Апрель» 
А. Барто. «Верёвочка», «Весна идет» 

Борис Заходер «Ласточка» 

Русская народная сказка "Как Весна 

Зиму поборола" 

Георгий Скребицкий "Сказка о Весне" 

Георгий Скребицкий Художник-Весна 

("Четыре художника") 

https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%801.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%801.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%803.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo


 
 
 
 

 
 

антонимы, учить передавать интонационно характер 

действующих лиц; развивать интерес к театрализованной игре; 

воспитывать артистические качества.  

Тема: «Поэты и писатели о весне»  

 
Программное содержание:  

Формировать умение  выразительно читать стихи   наизусть. 

Развивать поэтический слух, умение чувствовать и понимать 

поэтические образы. 

 

Георгий Скребицкий "Счастливый 

жучок" 

Виталий Бианки "Разговор птиц 

весной" (из сказки-рассказа "Птичьи 

разговоры") 

Виталий Бианки "Весна" (из сказки-

рассказа "Синичкин календарь") 

Владимир Сутеев "Как зима 

кончилась" 

Дарья Хохлова "Сказка про весну" 

Русская народная сказка "Ручей и 

камень" 

 

          

АПРЕЛЬ 

     I Перелетные 

птицы 

Тема: Чтение стихотворения А.Барто «Скворцы 

прилетели». 

 
Программное содержание: учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое произведение; расширять словарь по 

теме, упражнять в подборе определений к заданному слову, 

побуждать выражать свои впечатления в рисунках,  развивать 

память, мелкую моторику, воспитывать умение не перебивая, 

слушать ответы товарищей. 

Тема: В.Бианки «Лесные домишки»  
 

«Жёлтый аист», китайская, пер. и обр. 
Ф. Ярилина, Л. Позднеева     

Песенка 
«Грачи – киричи…» 
Закличка 
«Ласточка, ласточка…» 
Песенка  
«По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж…»  

В. Бианки «Лесные домишки», 

«Грачи». «Прощальная песенка» 

А. Майков «Ласточка» 

https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%804.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%804.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%805.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%805.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%805.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%806.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%806.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%807.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%807.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%809.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%8010.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%8010.html?parent-reqid=1594173697727704-423266287853373447600301-production-app-host-vla-web-yp-41&utm_source=turbo_turbo


 
 
 
 

 
 

Программное содержание:   

продолжать знакомить детей с творчеством писателя В.Бианки. 

Расширить их представление о том, что каждая птица вьёт для 

себя особое гнездо и почему. 

Знакомить детей с пословицами, отражающими любовь человека 

к родному дому, природе. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
Л.Н. Толстой «Лебеди» 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
А.Н. Толстой «Желтухин». 
К. Д. Ушинский «Ласточка». 

Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец». 

В. Сухомлинский «Пусть будут 

соловей и жук», «Стыдно перед 

соловушкой», «Улетают лебеди», 

«Девочка и синичка», «Коростель и 

крот» 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

    II Космос Тема: Чтение и пересказ рассказа А.Митяева 

«Первый полет». 

 
Программное содержание: систематизировать и обобщать 

знания детей о космосе, познакомить с некоторыми 

профессиями людей, занятых в космической отрасли; 

совершенствовать умение слушать чтение рассказа и отвечать на 

вопросы по содержанию; знакомить и объяснять значение слов 

«иллюминатор», «невесомость», развивать умение 

содержательно и выразительно пересказывать  литературное 

произведение, воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги.    

Тема: Документальный рассказ «Первый в космосе» 

В. Бороздин.  

 
Программное содержание:  

Дать детям знания об освоении человеком космического 

Ю.А. Гагарин «Вижу землю». 

В.Степанов. Юрий Гагарин. 

В.Орлов. День космонавтики. 

Возвращение. 

Ю.Синицын. Созвездие. 

Н.Цветкова. Космос. 

Н.Годвилина. У космонавтов 

праздник. 

С.Алдонина. Сатурн. О звездах и 

планетах. 

В.Берестов. Луноход. 

Е.Левитан. Малышам о звездах и 

планетах. 

Г.Юрмин. Что внутри? 

К.Порцевский. Моя первая книга о 

космосе. 

М.Садовский. Космическая одежда. 

Н.Самоний. Праздник космонавтов. 



 
 
 
 

 
 

пространства, о значении космических исследований для жизни 

людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом 

Ю.А. Гагариным. 

 

Быть Гагариным хочу. 

Г.Виеру. Ракета. 

А.Хайт. По порядку все планеты. 

Г.Сапгир. В небе- медведица. 

Я.Серпина. Ракеты. 

Я.Аким. На Луне жил звездочёт. 

 

   III Хлеб Тема: Пересказ укр. нар. сказки  «Колосок» 

 
Программное содержание: 

Учить детей составлять пересказ украинской народной сказки 

«Колосок» логично, последовательно, близко к тесту, с опорой 

на иллюстрации. Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями. Правильно оценивать поступки героев, 

осуждать лень, вызвать желание оказывать помощь. 

Воспитывать уважительное отношение к хлебу и людям, 

выращивающим его. Развивать речь и словарный запас детей. 

 

 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 
Ю. Круторогов «Дождь из семян». 
Л.Кон из «Книги о растениях» 

(«Пшеница», «Рожь»). 
Я Дягутите «Руки человека» (из книги 

«Рожь поет». 
М. Глинская «Хлеб» 
Я. Тайц «Все здесь». 
М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

 В. А. Сухомлинский ««Как из 

зернышка вырос колосок», «Хлеб – это 

труд», «Пряник и колосок» 

 «Легкий хлеб» белорусская сказка 

А. Митяев «Мешок овсянки» 

В. В. Коноваленко «Откуда хлеб 

пришел» 
 

   IV  Инструменты и 

электроприборы 

Тема: Заучивание стихотворений об инструментах: 

Р.Сеф «Лопата», В.Лифшиц «Молоток». 

 
Программное содержание: учить детей читать стихотворение 

наизусть, передавая интонационную выразительность, 

В.Осеева. Волшебная иголочка. 

Е.Пермяк. Торопливый ножик. 

Б.Заходер. Вот так мастер. 

Д.Авдеев. Удивительные гвозди. 

А.Толстой. Сказка. Топор. 

В. Левановский. Гвоздик. 



 
 
 
 

 
 

активизировать и обогащать словарь по теме, развивать память, 

речевой слух, мышление, воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание стихотворения. 

 

Р. Сеф. Лопата. 

М. Кульская.Наперсток. 

 

 

                      МАЙ         

  I 9 мая. День 

Победы 

Тема: Заучивание стихотворения Е. Благининой 

«Шинель»  
 

Программное содержание: Формировать умение внимательно 

слушать стихотворение, запоминать и выразительно читать его, 

приобщить детей к поэтическому складу речи. Обогатить знания 

детей о великом и светлом празднике - Дне Победы, следить за 

тем, чтобы, отвечая на вопросы, дети употребляли 

разнообразные сложные предложения, активизировать в их речи     

слова «битва», «сражение», «фронт», «шинель», «военные 

действия», «парад». Помочь детям понять, почему некоторые 

предметы военного времени так дороги ветеранам. Развивать 

интонационную выразительность речи, интерес детей к 

художественной литературе, умение поддерживать беседу. 

Воспитывать чуткость к художественному слову, уважение к 

ветеранам войны, к историческому прошлому родной страны, 

бережное отношение к книгам и своим вещам. 

былина «Три богатыря» С. Маршак 

«Быль для детей» и С. Смирнов 

«Солдат».Ким Селихов, Юрий 

Дерюгин «На красной площади 

парад», Соболев Леонид «Батальон 

четверых» Алексеев Сергей «Орлович-

воронович», «Шинель» Е. Благинина, 

Чтение произведений С. П. Алексеев 

«Брестская крепость».Я. Длуголенский 

«Что могут солдаты» О. Высотской 

«Мой брат уехал на границу» Чтение 

рассказа А. Гайдара «Война и дети»  

У. Бражнина «Шинель» Черкашин 

«Кукла» 

С. Алексеев «Первый ночной таран», 

«Дом» 

М Исаковский «Здесь похоронен 

красноармеец». 

А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

М.Исаковский «Навек запомни». 

С. Баруздин «Слава». 



 
 
 
 

 
 

К. Симонов «Сын артиллериста». 

   II Детям об огне и 

пожаре 

Тема: Чтение и пересказ рассказа   

Л. Толстого  «Пожарные собаки». 

Программное содержание:  познакомить детей с рассказом 
Л. Толстого «Пожарные собаки»; учить  связно, выразительно 

пересказывать текст без помощи вопросов воспитателя; 

упражнять  в подборе определений, синонимов и антонимов по 

теме; познакомить с работой пожарной службы; составить с 

детьми алгоритм действия при пожаре (учить детей 

пользоваться телефоном при вызове спасателей); закрепить 

знания детей по правилам пожарной безопасности; воспитывать 

уважение к труду пожарных; развивать любознательность, 

активность. 

 

И. Холин «Как непослушная Хрюшка 

едва не сгорела», П. Голосов «Сказка о 

заячьем теремке и опасном коробке», 

Л. Орлова «Как Стобед хотел испугать 

волка, а сам чуть не сгорел» 
Е.Новичихин « Ноль-один», « Спички» 

К.И.Чуковский « Путаница» 

С.Я.Маршак « Рассказ о неизвестном 

герое» 

Сказка Г.Цыферов «Жил на свете 

слонёнок» 

Рассказ О Иоселиани « Пожарная 

команда» 

Рассказ «Дым» 

 Слушание аудиозаписи сказки 

С.Я.Маршака « Кошкин дом»; 

  III Насекомые Тема: Выборочный пересказ сказки В.Бианки 

«Приключения муравьишки». 

 

Программное содержание: уточнять представления о 

насекомых, устанавливать взаимосвязь между средой обитания, 

способом передвижения, строением  конечностей насекомых, 

закреплять понимание и употребление предлогов, обогащать 

лексику признаками, действиями, родственными словами; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Закличка  

«Божья коровка…». 

В. Бианки «Приключение 

муравьишки». 
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 
К. Ушинский «Капустница» 
Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой 

стране». 

Ю. Мориц «Счастливый жучок». 

В. Лунин «Жук» 

В. Брюсов «Зеленый червячок». 

Н. Сладков «Домашняя бабочка» 

И. Мазнин «Паучок». 



 
 
 
 

 
 

IV Цветы 

 

Тема:Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

 
Программное содержание:  развивать произвольное внимание, 

слух, память, связную речь, формировать умение передавать в 

речи свои впечатления, своё отношение к героям сказки, 

эмоционально окрашивать речь, воспитывать умение слушать 

друг друга.  

 

Е. Благинина «Одуванчик».  
А.К. Толстой «Колокольчики». 

А.К. Толстой «Колокольчики». 

Е.Серова «Ландыш», «Гвоздика», 

«Незабудки». 

Н. Сладков «Любитель цветов». 

Ю. Мориц «Цветок». 

М. Познананская «Одуванчик» 

Е. Трутнева «Колокольчик». 

  V Лето.  Тема: Чтение стихотворений о лете: М. Ивенсен 

«Что такое лето?» ,«Лето», Л.Некрасов « Лето». 

 
Программное содержание: продолжать учить составлять 

небольшие рассказы из личного опыта, закреплять умение в  

составлении  сложно- подчинённых предложений; 

активизировать и обогащать словарь по теме; развивать 

интонационную выразительность речи; воспитывать 

коллективизм. 

Закличка 
«Дождик, дождик, веселей…» 

Словацкая сказка  «У солнышка в 

гостях» 

К.Ушинский «Четыре желания». 

А. Плещеев «Старик» 

З. Александрова «Сарафанчик». 

В.А. Жуковский «Летний вечер» 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Образовательная область   

«Познавательное развитие» 
  

Цель:  

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 
 

Задачи: 
 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 

   Развитие элементарных математических представлений: 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии.  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Ребенок и мир природы: 

 
Ознакомление с природой: Расширять и уточнять представления детей о 
природе. Закреплять умение наблюдать. Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 
комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. 
Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. Расширять 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 
представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) 
и насекомых (пчела, комар, муха). Формировать представления о чередовании 
времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить с 
многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 
песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек — часть 
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 
растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и 
неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и 
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
 

1.Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2.Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

3.На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 



 
 
 
 

 
 

Предметное и социальное окружение  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 
Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и 
т. п.) 
Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об 
учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 
садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить 
знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения. 
Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты 
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 

 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

Детское экспериментирование: 
 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт – доказательство и 

опыт – исследование 

 

 



 
 
 
 

 
 

Перспективное планирование НОД в старшей логопедической 

группе №3 

            Формирование целостной картины мира      
                                       (ФЦКМ) 
                                О/о «Познавательное развитие» 
                                    (ознакомление с окружающим миром) 

 

Неделя Лексическая 

тема 

Тема НОД Программные задачи 

СЕНТЯБРЬ 

 
       I Детский сад . 

Профессии 

детского сада. 

«Детский сад-второй наш 

дом»(экскурсия по д/с) 

Расширить и уточнить представления детей о людях разных 

профессий, работающих в детском саду; показать взаимосвязь между 

разными видами труда.  Воспитывать уважение к труду взрослых, 

культуру обращения к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству. 

Показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, здесь есть 

взрослые, которые заботятся о детях; обобщить знания детей о 

профессиях сотрудников детского сада (заведующего, повара, 

медицинской сестры, идр.);   

Продолжать формировать положительное отношение к детскому саду; 

воспитывать у детей доброе отношение детей к друг другу (называть 

друг друга ласково, нежно, весело), развивать положительные эмоции 



 
 
 
 

 
 

у детей.  

Развивать коммуникативные способности, кругозор, логическое 

мышление, способствовать развитию воображения. 

II Детям о ПДД «Очень важные правила- 

правила дорожного 

движения» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, учить 

практически применять их в различных ситуациях.  

Продолжать знакомить с элементами дороги; 

Продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 

Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; азы 

дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о значении 

сигналов светофора; дорожных знаков; 

Развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире.  

Воспитывать чувство ответственности. 

Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми; умение слушать своего сверстника, не перебивая; 

формировать желание соблюдать правила дорожного движения. 

Активизация словаря: 

• Закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 

• Закрепить в речи названия дорожных знаков. 

      III Овощи «Что растет на грядке?» Систематизировать и расширять представления детей об овощах. 

Учить детей различать овощи по внешнему виду, на ощупь, по вкусу. 

Упражнять в назывании овощей, их качественных признаках.                              

Формировать представления детей о том, что для того чтобы овощи 

росли, за ними нужно ухаживать (регулярно поливать, полоть и пр.).                                                                                     

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о 

пользе овощей. 

Обогащать и уточнять словарь по теме, упражнять в составлении 

рассказа – описания.    

Развивать зрительное восприятие, внимание и память.  

Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру.  



 
 
 
 

 
 

    IV Фрукты «Фруктовый сад» Систематизировать и расширять представления детей о фруктах. 

Формировать представление о том, где и на чем растут фрукты, что из 

фруктов можно приготовить. Учить детей различать фрукты по 

внешнему виду, на ощупь, по вкусу. Упражнять в назывании фруктов, 

их качественных признаков.                                                             

Уточнить знания о пользе фруктов, их значении для здоровья и 

хорошего настроения. 

Развивать зрительное восприятие, внимание и память.  

Расширять словарный запас детей.                                                                 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

V Осень «Золотая осень» Систематизировать и расширять представления детей о признаках 

осени, о сезонных изменениях в живой и неживой природе. Расширять 

знания детей об основных приметах осени: пасмурно, стало холодно, 

идет мелкий дождь, листья изменяют свою окраску и начинают 

опадать, солнце бывает редко, люди одевают теплые вещи, птицы 

улетают в теплые края, люди собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать познавательные психические процессы, умение 

устанавливать причинно- следственные связи в природе. 

Активизировать словарь по теме. Воспитывать любовь и интерес к 

природе родного края, умение понимать ее красоту.  

 

 

ОКТЯБРЬ 

      I Грибы «Грибное царство» Формировать представления детей о разнообразии грибов, его 

строении  

(ножка, шляпка).                           

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, учить 

узнавать, различать и называть грибы по внешнему виду (опята, 



 
 
 
 

 
 

лисички, подберезовик, мухомор и др).                                                                        

Обогащать и уточнять словарь по теме.                                                   

Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую моторику.                                                                                      

Воспитывать бережное отношение к грибам как объектам живой 

природы.  

     II Ягоды «На ягодной полянке» Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о  лесных ягодах и садовых, их 

отличительных признаках.                            

Уточнить представления детей о названиях, форме, цвете, вкусе, 

запахе ягод, о некоторых способах употребления  их в пищу;     

Расширять представления о пользе природных витаминов для 

человека и животных.                                                                                       

Развивать речь, сенсорные способности; 

Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру, 

бережное отношение к природе. 

III Лес. Деревья, 

кустарники 

«Лес полон чудес!» Формировать представления детей о разнообразии деревьев и 

кустарников, о их основных частях, о том, как меняется их внешний 

вид в разные времена года. Подвести к пониманию детей , что лес – 

наше богатство.                  

Учить узнавать и называть 5-6 видов  деревьев  и кустарников. 

Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях природы родного края.   

Формировать бережное отношение к природе.                      

Учить соблюдать правила поведения в лесу, понимать последствия 

экологически неграмотного поведения (разведение костров, 

уничтожение деревьев, сбора растений). Уточнять  и обогащать 

словарь по теме.  

Развивать  память, мышление, мелкую моторику.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 

понимать красоту природы, формировать эстетические чувства. 



 
 
 
 

 
 

IV Дикие 

животные, 

 их детеныши 

«Животные леса» Систематизировать и расширять представления детей о жизни диких 

животных и их детенышах в природных условиях. Продолжать учить 

детей дифференцировать животных по окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам. Уточнить, как влияет смена времен года на 

жизнь зверей в лесу (как животные готовятся к зиме, какие защитные 

приспособления создала у них природа, чтобы они переносили зимние 

морозы)    

Упражнять в узнавании и назывании диких животных и их 

детенышей. Активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы.  

Воспитывать понимание того, что в природе всё взаимосвязано и 

целесообразно.                                       

Воспитывать интерес к изучению природы, интерес к жизни диких 

животных, желание знать о них как можно больше.  

 

НОЯБРЬ 

      I Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши 

«Эти забавные домашние 

животные!» 

Формировать представление детей о домашних животных и птицах и 

их детенышах  

(кошка, собака, лошадь, корова, свинья, коза, цыпленок, утенок и др.).                                                                    

Учить различать домашних животных по характерным особенностям.                                                                       

Закреплять представления об образе жизни животных: место 

обитания, способ передвижения, чем питаются, как добывают корм, 

повадках.                                                     Закреплять знание детьми 

частей тела животных: голова, туловище, лапы, уши, хвост.                                            

Уточнить знания о пользе, приносимой домашними животными 

человеку. Продолжать знакомить детей с классификацией животных 

(дикие, домашние).  

Упражнять в узнавании и назывании домашних животных и птиц и их 



 
 
 
 

 
 

детенышей. Активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы.                                                 

Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о 

них заботу.  

      II Животные 

жарких стран 

«Вот так Африка!» Познакомить детей с самым жарким континентом на планете – 

Африкой (глобус, карта) и многообразием его природного мира.                                                                

 Рассказать о природе Африки: пустыни, леса-джунгли, саванны.                                               

Учить выделять существенные информативные признаки внешнего 

вида диких животных Африки, устанавливать зависимость внешнего 

вида от условий существования.                                                                                        

Закреплять умение делать выводы о взаимосвязи условий жизни и 

повадок животных.                                                              

Учить составлять экологические цепочки. Тренировать в образовании 

слов названий детенышей, развивать словарь по теме. 

Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к природе. 

Учить любоваться ее красотой .         

      III Животные 

Севера 

«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).    

Развивать словарь по теме, познавательные процессы.  

Воспитывать интерес, эмоционально-положительное отношение к 

окружающей природе.                                                 



 
 
 
 

 
 

Учить любоваться ее красотой.  

     IV Рыбы, морские 

обитатели 

«На морских глубинах» Расширить и систематизировать знания детей о представителях 

морской   фауны, об особенностях их внешнего вида, строения, 

способах питания и 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; 

 иметь представление о взаимосвязи деятельности человека и 

окружающей среды; 

Расширять запас слов названиями предметов, качеств, действий. 

Развивать познавательные процессы, любознательность. 

Воспитывать бережное отношение к природному миру, учить 

понимать взаимосвязь всего живого на Земле.                            

 

     

            ДЕКАБРЬ                                                                                                                                                                                                   

     I Зима, как время 

года 

 

«Зимушка- красавица» Формировать представления у дошкольников о времени года: зима. 

Побуждать детей называть основные приметы зимнего периода: идет 

снег, стало холодно, дети и взрослые надели теплые вещи.                                                         

Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, умений вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы.                                                                         

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Расширение знаний о 

свойствах снега и льда. 

Обогащать и уточнять словарь по теме.                                                            

Развивать зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность.   



 
 
 
 

 
 

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой.                                                 

Воспитывать чувство прекрасного, умение реагировать на красоту 

художественного описания зимнего пейзажа.  

 

     II Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

«Зимние  гости. 

Покормите птиц зимой!» 

Продолжать формировать представления о характерных внешних 

признаках зимующих птиц, об особенностях их жизни в зимний 

период.                                                                Учить называть части 

тела птиц. Закрепить названия некоторых птиц в речи (снегирь, 

синица, клёст, поползень, свиристель и т. д.) .   

Закреплять представления об образе жизни: место обитания, способ 

передвижения, чем питаются, как добывают себе корм. 

Активизировать словарь по теме. Расширять запас слов названиями 

качеств, действий.                                    

Воспитывать любознательность, интерес к птицам родного края, 

гуманное к ним отношение.  

III Спорт «Спорт, спорт, спорт» Обогатить и систематизировать знания детей о зимних видах спорта ( 

их отличие от зимних забав);  сравнить зимние виды спорта с летними 

(закрепить названия). Закрепить понятия о том, что некоторые 

развлечения и игры характерны только для зимы.  Помогать усваивать 

правила поведения зимой (на прогулке, на катке, на горке, и тд.) 

Формировать потребность в здоровом образе жизни, представления о 

возможностях детского организма. Формировать навыки закаливания. 

Коротко познакомить с историей возникновения олимпийских игр, 

воспитывать чувство патриотизма к своей Родине, прививать любовь к 

спорту.    

Развивать логическое мышление, речь дошкольников;                                                                                       

учить последовательно строить высказывания по заданной теме.                                                                                                                       

Воспитывать ответственность за сохранение своего здоровья зимой.  

     IV Новый год, 

зимние забавы 

«Любимый праздник 

детворы» 

Продолжать формировать представления у дошкольников о времени 

года: зима.  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. Формировать 

элементарные представления о новогоднем празднике. Закрепить 

знания об атрибутах новогоднего праздника (новогодняя елка, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарки).                                                                       

Дать понятия детям о зимних развлечениях и забавах.                      

Вызвать у детей чувство радости и счастья в ожидании праздника.                                                                                              

Учить отвечать на вопросы,  

Развивать зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность.                    

Формировать нравственно- эстетический вкус.                            

Воспитывать культуру поведения и технику безопасности во время 

зимних игр. 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

I неделя-каникулы 

     II Человек, его 

здоровье 

«Нехворайка в гостях у 

ребят» 

Обогащать  представления детей о людях и о себе: особенности 

внешнего вида, различия и сходство во внешности со сверстниками и 

родителями (цвет волос и глаз, рост, вес, длина волос, половая 

принадлежность);                                                                                      

Учить выделять органы чувств и их назначение: глаза - чтобы видеть,  

уши – слышать, нос – дышать, различать запахи, язык – различать 

вкус, помощь в произнесении звуков.                                                                                                

Люди – живые, они питаются, передвигаются, дышат воздухом,  

думают, разговаривают, видят красоту природы, трудятся, заботятся о 

других людях. Расширить представления о здоровье людей и здоровом 

образе жизни, гигиене и профилактике заболеваний.   

Формировать представления детей о разных ступенях развития 

человека (младенец, ребёнок-дошкольник, взрослый человек); 



 
 
 
 

 
 

Развивать интерес, доброжелательное отношение к сверстникам, 

навыки самообследования. 

Воспитывать бережное отношение к своему организму, желание вести 

здоровый и активный образ жизни. 

     III Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

 

«Такие нужные вещи» Формировать понятие обобщающего слова «одежда», «обувь», 

«головные уборы». Учить дифференцировать виды одежды, обуви, 

головных уборов по временам года, называть их виды. Показать 

зависимость здоровья ребенка от одежды и времени года. Учить детей 

различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы и т. д).                          

Формировать элементарные представления детей о материалах и их 

качествах, свойствах, из которых изготовлены одежда, обувь, 

головные уборы.) .                                          

Уточнить, что предметы одежды сделаны руками человека.                                                                                      

Развивать познавательные психические процессы. Воспитывать 

бережное, аккуратное отношение к своей одежде и одежде других.  

  IV Дом и его части « В гостях у домовенка 

Кузи» 

Закрепить у детей знания о понятии «дом».                                                    

Формировать представления  о разных  видах домов ( деревянные, 

кирпичные, блочные) и их частях ( крыша, стены, окна, крыльцо, 

фундамент); об истории их возникновения.                                                                

Закреплять умение называть свой домашний адрес.                                      

Обогащать словарь по теме, развивать слуховое внимание и речевой 

слух.                                                

Воспитывать чувство любви к родному дому и городу, умение видеть 

его красоту в жилых постройках. 

  

             ФЕВРАЛЬ 



 
 
 
 

 
 

   I Мебель  «Откуда стол пришел?» Продолжать формировать представление детей об обобщающем понятии 

«мебель», качестве материалов, из которых она изготовлена; уточнить ее 

назначение.                                               

Развивать умение определять и называть некоторые части мебели, их 

форму, размер.                                 

Развивать умение устанавливать причинно- следственные связи между 

свойствами материала и способом его использования.  

Воспитывать бережное отношение к предметам мебели.  

   II Посуда «В мире посуды» Продолжать формировать представление детей о посуде. Учить детей 

различать и называть предметы посуды, проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету, умение находить различие и сходство между 

предметами.                                                       

Учить способам обследования предметов.                                        

Познакомить с материалами, из которых изготавливают посуду (дерево, 

железо, стекло) их элементарными свойствами (прочность, твердость, о 

связи материала с назначением посуды.                                                     

Развивать познавательные психические процессы.                         

Воспитывать осторожное, бережное отношение к предметам посуды.  

   III Продукты 

питания 

«Такие разные продукты» Дать детям представление о продуктах питания, их назначении, 

существенных признаках, ценности для здоровья;  формировать у детей 

представления о «полезных» и « вредных» для организма продуктах 

питания, их влияния на здоровье человека.                                         

Учить классифицировать продукты: молочные,  х/булочные, мясные,   

умение определять некоторые продукты по внешним признакам (цвет, 

запах, вкус)                       

Развивать любознательность, умения выделять правила здорового 

питания.                                                            

Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, правильно 

питаться. 



 
 
 
 

 
 

  IV Наша Армия «Защитники Отечества» 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.                                                               

Формировать уважение к вооруженным силам страны. 

Воспитывать гордость за родную страну, воспитывать любовь и гордость 

за своего папу и дедушку.                                                                 

                                  МАРТ 

   I Профессии «Кем быть?» Познакомить детей с термином «профессия».                                            

Дать представления о множестве профессий и показать значимость 

каждой из них. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых: врач, продавец, 

парикмахер, шофер; и др. расширять представления детей о предметах и 

инструментах, используемых в данных профессиях. Уточнить знания 

детей о профессиях близких людей (мам, пап).                                           

Развивать речь детей, пополнять их словарный запас по теме.                                                                                               

Воспитывать у детей трудолюбие, уважение к труду взрослых                                                                                                     

(на примерах из жизни близких людей),   бережное отношение  к 

результатам труда. 

   II Семья. 8 марта «Наша дружная семья» Формировать ценностные представления о семье, семейных традициях. 

Обогащать и систематизировать знания  детей о празднике 8 марта, 

приобщать дошкольников к русской праздничной культуре. Формировать 

представление детей о труде и профессиях мам .                                                                   

Обогащать и активизировать словарь по теме. Развивать познавательные 

психические процессы.                                                                                            

Воспитывать чувства любви и уважения к маме, бабушке, сестре- желание 

оказывать посильную помощь заботиться, доставлять радость 



 
 
 
 

 
 

поступками, действиями.  
 

   III    Город , его 

улицы 

«Мой любимый город» Формировать представление о городе, в котором они живут, его культуре, 

истории, достопримечательностях.                   

Дать представление о ближайшем окружении детского сада ( школа, 

магазин, дома)    развивать познавательные интересы детей, 

познавательные психические процессы.                     

Формировать представления о правилах поведения на улицах города, 

правилах дорожного движения. 

Обогащать и активизировать словарь по теме. Воспитывать любовь к 

родному городу, гордость за него и его жителей. 

 

 IV Транспорт «Какой бывает 

транспорт?» 

Продолжать знакомить детей с различными видами 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. 

Дать знания о том, что разными видами транспорта управляют люди 

разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан,…)                                                                           

Учить выделять характерные признаки транспортных средств.                                    

Формировать навыки культуры поведения в общественных местах.                                                     

Учить образовывать формы слова. Учить последовательно строить 

высказывания по заданной теме. Формировать активный словарь детей 

словами, обозначающими транспорт, профессии работников 

транспортной сферы. Воспитывать интерес к различным профессиям.  

    V Весна «Пришла весна!» Формировать представления у дошкольников о времени года: весна.                                                  

продолжать  уточнять и обогащать представление детей о признаках 

весны, сезонных изменениях в природе, одежде людей, трудовой 

деятельности (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми, тает снег,  появляются почки 



 
 
 
 

 
 

на деревьях, прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов, 

пробуждаются от спячки животные) 

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. Развивать наблюдательность и любознательность.  

Воспитывать любовь к природе, желание ее оберегать,  формирование 

положительно — эмоционального отношения к красоте весенней 

природы. 

          

АПРЕЛЬ 

     I Перелетные 

птицы 

«Летят перелетные 

птицы» 

Уточнять и расширять знания детей о сезонных весенних изменениях в 

живой и неживой природе. Продолжать формировать представления о 

характерных внешних признаках перелетных птиц, с особенностями их 

жизни в разных сезонных  условиях . Развивать умения детей 

распознавать птиц по повадкам и внешнему виду  (клюв, крылья, хвост, 

лапы, перьевой покров). Закреплять знания детей о последовательности 

в развитии птиц (яйцо- птенец – птица) Обогащать и активизировать 

словарь по теме. Развивать познавательные психические процессы. 

Воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям, 

сочувствие.  

    II Космос «Удивительный мир 

Космоса» 

Уточнить и расширить знания детей об освоении космоса и 

космонавтах.   Формировать представлений о планете Земля,                                                                                               

что ближайшая  звезда к нам-это Солнце, вокруг Солнца вращается 9 

планет(Луна- это спутник Земли).                                                                                                                                  

Дать знания о первом космонавте –  Ю. А. Гагарине; и о А. А. Леонове 

-человеке, впервые вышедшем в открытый космос.   

Познакомить с атрибутами профессии космонавт.                                                             

Познакомить детей  с глобусом, как с уменьшенной моделью Земли.                                                           



 
 
 
 

 
 

Формировать представление о влияние человека на жизнь на планете.                                                 

Учить понимать важность заботливого отношения к окружающему 

миру. 

Развивать познавательные процессы. Учить понимать речь взрослого, 

отвечать на поставленные вопросы, составлять вопросы по заданной 

теме, развивать диалогическую речь. Воспитывать любовь и уважение 

к Российской космонавтике.                                                                                                           

   III Хлеб «Хлеб- всему голова» Расширять представления детей о  выращивания хлеба,  как продукта 

питания; 

Продолжать формировать понимание трудового процесса, познакомить 

детей с тем, как в старину выращивали хлеб, донести до их сознания, 

что хлеб – это итог большой работы многих людей.  Закрепить 

названия профессий людей, выращивающих хлеб (хлебороб, 

комбайнёр, тракторист,…)                                                                  

Понимать значение и мудрость народных пословиц и поговорок.                                     

Формировать сенсорные представления о разных видах зерновых.                                 

Упражнять детей  в составлении  рассказа на заданную тему по 

опорной схеме,  развивать  связную речь детей, активизация и 

обогащение словаря словами: щедрая, каравай, изобильная, борона, 

жатва, агроном, пекарь;  учить образовывать однокоренные слова.  

Тренировать в образовании словосочетаний «глагол + 

существительное»  

Воспитывать уважение и благодарное отношение к труду людей 

участвующих в выращивании и в производстве хлеба; бережное 

отношение к хлебу, понимание недопустимости игры с едой.  

   IV  Инструменты и 

электроприборы 

«Помощники в доме» 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.                                                           



 
 
 
 

 
 

Уточнить представления о роли современной техники в трудовой 

деятельности взрослых.  

Учить  определять материалы, из которых  изготовлены бытовые 

приборы (инструменты). 

Учить правилам безопасности при работе с электрическими 

предметами (инструментами). 

Учить употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при 

обозначении качеств.  

Формировать активный словарь детей словами, обозначающими 

орудия труда, инструменты, предметы бытовой техники. Воспитывать 

бережное отношение к предметам быта, понимать их значение для 

облегчения труда человека. 

МАЙ 

   I 9 мая. День 

Победы 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - День Победы. Познакомить с 

историей праздника.  

Расширять знания у детей о событиях ВОВ, о героическом прошлом 

народа; 

Дать понятие о значимости Дня Победы. Развивать любознательность, 

кругозор детей, стремление узнать больше нового, полезного, 

интересного об истории своей страны; 

Развивать у детей способность сопереживать другим людям;  память, 

внимание, мышление, связную речь, умение слушать и анализировать 

музыкальное произведение; 

Развивать умение отвечать на вопросы полным предложением, 

принимать активное участие в диалоге с воспитателем; 

Обогащать словарь детей пословицами и поговорками. 

Воспитывать уважение к памяти воинов - победителей, к традиции 

преемственности поколений;      

Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине, уважение к 



 
 
 
 

 
 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о них; Воспитывать чуткое, 

доброжелательное отношение к товарищам. 

   II Детям об огне и 

пожаре 

«Чтобы не было беды. 

Осторожно, огонь!» 

Прививать детям элементарные знания и навыки пожарной 

безопасности. 
Закрепить знания о причинах возникновения пожара. 
Формировать элементарные умения и навыки в поведении при 

возникновении пожара, закрепить знания детей о том, что огонь боится 

песка и воды. 
Закрепить знания о пользе и вреде огня, о правилах пожарной 

безопасности. 
Познакомить детей с огнетушителем, подчеркнув, что пользоваться им 

могут только взрослые. Совершенствовать умение делать элементарные 

выводы и умозаключения. Развивать логическое мышление, 

сообразительность, инициативу при решении проблемных ситуаций. 

Укреплять здоровья детей, развивать физические качества, вызывать 

желание помогать людям в беде, воспитывать чувство сострадания и 

ответственности. 
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, гордости за 

людей профессии «пожарный». 

II Насекомые «Маленькие жители 

планеты» 

Продолжать знакомить дошкольников с представителями живой 

природы: насекомыми, с особенностями их внешнего вида и образом 

жизни, способе питания, окраске, пользе и вреде, значении для жизни 

других обитателей природы.                                 

Закреплять знания о строении насекомого: три пары ножек, пара усиков, 

тело состоит из трех частей- голова, грудь, брюшко.  

Развивать познавательные психические процессы.                                                                                     

Воспитывать доброе отношение к представителям живой природы.  

 

   III Цветы «Цветочная полянка» Формировать первичные представления о растениях и их частях (цветок, 

стебель, листья, корень). Познакомить детей с характерными 



 
 
 
 

 
 

признаками полевых цветов- одуванчика, ромашки, подснежника. 

Закрепить умение сравнивать два цветка с выделением общих и 

отличительных признаков. Обогащать и активизировать словарь по теме.  

Развивать познавательные психические процессы.                                                 

Воспитывать любовь и бережное отношение к растениям.  

   IV Лето.  «Лето, солнышком 

согрето» 

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, 

ярко солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах.  

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. Активизировать и обогащать словарь по теме.                                    

Воспитывать любовь к природе. 

 

 

Перспективное планирование НОД в старшей логопедической 

группе №3 

Ознакомление с миром природы 
                                О/о «Познавательное развитие» 
                                    (ознакомление с окружающим миром) 
 
 

Неделя Лексическая 

тема 

Тема НОД Программные задачи Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

 



 
 
 
 

 
 

       I Детский сад . 

Профессии 

детского сада. 

«Живое и неживое» 

 

 

Дать представление и понятии «живое» на 

примере комнатных растений и 

«неживое» на примере искусственных 

цветов, игрушек.  Сравнить живое и 

неживое по характерным особенностям: 

живёт, растёт, развивается, дышит, 

питается, размножается.                                                  

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать.                                              

Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

 

Дид.игра «Найди  иллюстрацию 

живой и неживой  природы» 

«Угадай, что сделано руками 

человека и природы» 

 

II Детям о ПДД «Экскурсия к 

светофору» 

 

 

Закрепить и расширить знания детей о 

работе светофора (о красном и зелёном 

сигналах).                                                     

Познакомить с назначением желтого 

сигнала. Закрепить  знания правил 

перехода улицы. Уточнить и закрепить 

знания о правилах поведения детей на  

улице, о правилах ПДД. 

 

Загадка о светофоре                           

Беседа с рассматриванием 

иллюстрации «Светофор». 

Наблюдение за сигнализацией 

светофора.                                                

Слов. игра «Красный, желтый, 

зеленый»                               

Правила перехода дороги. 

Переход детьми. 

 



 
 
 
 

 
 

      III Овощи  «Осенние хлопоты 

человека» 

Дать детям понятия об осенних 

приготовлениях человека к зиме на 

огородах, в садах; заготовка продуктов, 

уборка урожая. Учить устанавливать 

причины смены труда, сравнивать их с 

трудом летом, делать выводы о 

направленности труда и его значении. 

Воспитывать уважение к труду людей, 

стремление им помогать. 

Иллюстрации «огород», «уборка 

урожая». 

Дид. Игра «Подарки осени» 

Хороводная игра «Огородная - 

хоровоная». 

    IV Фрукты «Почему земля 

кормит» 

Познакомить детей с составом почвы, с 

помощью опытов дать понятие « 

плодородная почва». Научить узнавать и 

называть песок, глина, камень. Выявить 

влияние воды на их свойства. Дать 

представления о том, как образуется 

перегной. Воспитывать познавательный 

интерес и навыки исследовательской 

деятельности 

 

Иллюстрации «сад», «уборка 

урожая». 

Дид. Игра «Что у осени в 

корзинке» 

Хороводная игра «Здравствуй 

осень». 

 

V Осень «Экскурсия в 

осенний лес» 

 

 

Уточнить представления об осени (стало 

холодно, листья на деревьях желтеют, 

краснеют, трава желтеет, птицы 

собираются в стаи). Различать и уметь 

находить деревья по коре, форме и 

окраске листьев (дуб, клен, береза, осина). 

Дать почувствовать красоту осенней 

природы. Воспитывать бережное 

Чтение стихотворения Бунина 

«Лес точно терем расписной». 

Игровое упражнение «Погуляем» 

Слов. игра «Что я заметил и 

увидел». 

Дид. игра «Назови дерево»,  

« С какого дерева этот лист» 

Чтение стихотворений о лесе.    

Под. игра «1,2,3, к названному 

дереву беги» 



 
 
 
 

 
 

отношение к  растениям. 

 

ОКТЯБРЬ 

      I Грибы «Растения могут 

быть опасны» 

 

 

Дать детям необходимые знания о 

ядовитых грибах и ягодах, которые растут 

в лесу, на полях, лугах, что никакие грибы 

и ягоды  нельзя брать в рот и пробовать. 

Познакомить с главным лесным 

правилом: Никогда не ешь незнакомые 

ягоды и грибы. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

Загадка. Беседа о ядовитых 

растениях.  

Рассматривание растений.  

Д/игра «Собери пазл». 

Правила оказания первой помощи  

при отравлении. (конспект) 

     II Ягоды «Я годы которые 

лечат» 

 

 

Расширить знания детей о ягодах: лесных, 

садовых; их пользе, среде произрастания, 

качествах (лечат, приносят пользу 

человеку, имеют запах, приятный вкус). 

Письмо от зверей о помощи.  

На прогулку в лес, чтобы собрать 

лечебные растения и помочь 

зверюшкам.  

Правила поведения в лесу. 

Рассказ вос-ля о ягодах.  

Дид/ игра «Ягоды». (Конспект) 

III Лес. Деревья, 

кустарники 

«Экологическая 

тропа» 

Расширять представления детей  об 

объектах экологической тропы. Дать 

знания о разнообразии деревьев и 

кустарниках растущих на участках д/сада 

(лиственные, хвойные). Учить называть 

отличительные особенности знакомых 

деревьев и кустарников. 

Телеграмма от старика Лесовика. 

Экскурсия в лес. 

Д/и «С какой ветки эти детки», 

«Назови дерево, кустарник» 

Рассматривание и называние 

частей дерева, сравнение дерева с 

кустарником, называние сходств 



 
 
 
 

 
 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека.  

Формировать эстетическое отношение к 

природе  ближайшего окружения. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

и различий. 

Экологические знаки «Что можно 

и что нельзя делать в лесу» 

 

IV Дикие 

животные, 

 их детеныши 

«Что такое 

заповедник» 

Дать понятие «Заповедник», зачем нужны 

заповедники и как там содержат редких 

животных. Познакомить детей с 

заповедниками нашего края.  

Формировать убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому ее надо 

охранять. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать чувство гордости, 

что  в нашей области люди берегут, 

охраняют заповедные уголки.  
 

Беседа «Как человеку сохранить 

редких животных и птиц». 

Д/игра «Кто где живет» 

Просмотр презентации «Заповедные 

места нашей области». 

Изготовление коллажа «Животные и 

птицы заповедника «Бастак». 

 

 

НОЯБРЬ 

      I Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши 

«Рассматривание 

живого котенка». 

 

Продолжать знакомить детей с 

различными породами кошек (русская, 

сибирская, сиамская, персидская), 

называть отличительные особенности и 

сходства. Дать знания как надо ухаживать 

за кошками, какую пользу они приносят 

человеку. Воспитывать чувства 

ответственности, умение ухаживать и 

Беседа «Мой четвероногий друг», 

Просмотр презентации «Какие 

бывают породы кошек»,               

Игра -наблюдение «Чем похожи и 

чем отличаются дикие и 

домашние кошки»,                                  

Пазлы «Кошки»                         

Игровое упражнение « Что 



 
 
 
 

 
 

заботиться о них требуется для ухода за кошкой» 

      II Животные 

жарких стран 

«Путешествие с 

Севера на Юг» 

Познакомить детей с различными 

природно-климатическими зонами, 

условиями жизни на Земле .Познакомить 

с животными нашей планеты Земля. 

Закрепить знания о том, в какой части 

суши они живут. Развивать гуманное 

отношение к животным. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Рассматривание иллюстраций 

животных севера и юга. 

Д/игра «Где кому лучше 

живется». 

Беседа «Черепаха на севере». 

Опыт: «Как  маскируются 

животные» 

Дид/ игра «Рассели животных на 

карте». 

      III Животные 

Севера 

«Сравнение белого и 

бурого медведей 

Уточнить и расширить представление 

детей об образе жизни  медведей,  

живущих в разных природных условиях, 

их приспособленности к ним. Учить 

сравнивать животных по внешности, 

образу жизни, характеру питания, месту 

обитания. Выделять наиболее 

характерные признаки для сравнения. 

Воспитывать у детей любознательность, 

интерес. 

Загадки о медведей. 

Рассматривание картин 

«Семья белых медведей», 

«Семья бурых медведей»  

Игра-соревнование: 

«Чем похожи-чем отличаются». 

     IV Рыбы, морские 

обитатели 

«Вода в жизни 

человека» 

Формировать представление о 

свойствах и признаках   воды. Развивать 

навыки проведения лабораторных опытов 

с водой. Расширять знания детей о 

водных ресурсах, о пользе и  значении 

воды  в жизни человека, животных и 

Рассматривание карты, 

глобуса.(Чего больше суши и 

или воды?). 

Слов игра «для чего нужна вода»; 

«Хорошо-плохо»; 

«Что было бы….». 



 
 
 
 

 
 

растений. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Определение свойств воды 

-опыты с водой. 

Чтение стихотворений о воде. 

Жизнь и болезни водоемов. 

Просмотр мультфильма  

«Путешествие капельки». 

     

            ДЕКАБРЬ                                                                                                                                                                                                   

     I Зима, как время 

года 

 

«Зачем зимой снег». Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Способствовать 

установлению свойств и качеств снега и 

льда, их сравнение. Подвести детей к 

пониманию защитных свойств снега и 

зависимости снега от температуры 

воздуха (на морозе снег рассыпчатый, в 

тепле становится влажным, тает, 

превращается в воду). Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. 
 

Беседа «Зачем зимой снег» Опыты 

со снегом. 

Экспериментирование 

«Цветные льдинки» 

Рисование «снежинки» 

Укрывание корней деревьев 

 на участке снегом. 

     II Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

«Покормим птиц» Расширять представления детей 

о зимующих птицах. Учить узнавать по 

внешнему виду, называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, заботиться о них заранее 

изготавливать для них кормушки и корм. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

познавательный интерес. 

Беседа «Какие бывают птицы» 

Составление модели «птицы» 

Загадки о птицах 

Как птицы зимуют? 

Дискуссия «птичка в клетке - 

-это хорошо или плохо?» 

Изготовление  кормушек и корма 

для птиц. 



 
 
 
 

 
 

III Спорт «Олимпийские 

виды спорта» 

Расширить представления детей об 

окружающей действительности через 

ознакомление с зимними Олимпийскими 

видами спорта. Дать представления об 

Олимпиаде,  спортсменах. Воспитывать  

любовь к Родине, желание подражать 

спортсменам. 

 

Что такое Олимпиада? Талисманы. 

Игр.упр-ие «Кого не хватает?» 

Слов.игра «Угадай-ка» 

Физминутка «Хоккей» 

 

     IV Новый год, 

зимние забавы 

«Как встречают  

Новый год в разных 

странах» 

 

Познакомить детей с различными 

традициями встречи Нового года в 

разных странах. Обобщить знания детей 

о правилах этикета. 

Воспитывать уважение к обычаям  людей  

разных национальностей. 

Беседа по теме 

Дид. игра «Найди пару». 

Подв. Игра «Снежки» 

(конспект прилагается) 

 

ЯНВАРЬ 

I неделя-каникулы 

II Человек, его 

здоровье 

«Человек –живой 

организм» 

Подвести к осознанию себя как живого 

существа, имеющего особенности и 

потребности.  

Формировать представления детей о 

некоторых органах и системах строения 

человека. Уточнить представления детей 

о том, что все  люди разные, не похожие 

друг на друга.  

Учить выделять признаки  различия и 

сходства людей.  

Развивать интерес к познанию 

Видео-путешествие с глобусом. 

(по России; Италии; 

Канаде; Узбекистану) 

Снегурочкины загадки 

Рассматривание 

рисунков(Хорошо- плохо) 

Д/и «Похож-Непохож» (отличие). 

(конспект). 

Плакат «Строение органов 

человека». 

Беседа: Какие мы все разные. 



 
 
 
 

 
 

особенностей людей. «Потребности  человека» 

«Отличие людей по занятиям» 

Д/игра «Найди пару» (по росту 

цвету волос, глаз) 

III Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

 

 «Как рубашка в 

поле выросла» 

 

Познакомить с технологией изготовления 

крестьянами одежды; сравнить с 

современными технологиями 

изготовления одежды.  

Расширить словарный запас; 

Воспитывать уважение к нелёгкому 

труду крестьян. 

Загадки об одежде.  

Разговор о старинной одежде 

(отличие от современной). 

Рассказ вос-ля с показом 

иллюстраций «Как рубашка в поле 

выросла». (Этапы роста льна). 

Видеофильм «Ленок». (конспект) 

IV Дом и его части «Земля мой дом» Показать землю как общий дом для всех 

людей и всех живых существ; 

Способствовать осмыслению своего 

места в системе  всех земных обитателей, 

ответственность за сохранение нашего 

общего дома. Вызвать  у детей  желание 

беречь свой общий дом. 

Беседа «Где я живу» 

Сравнение речки, болота, моря.  

Д/ игра: «Рассели животных». 

«Кто живёт на суше, а кто в воде». 

  

ФЕВРАЛЬ 

I Мебель «Дерево в жизни 

человека» 

Дать детям знание о свойстве дерева. 

Показать значимость деревьев для 

окружающей среды человека, о том, что 

многие предметы делают из дерева. 

Воспитывать чувство экологической  

эмпатии, бережное отношение к 

Лес- наше богатство. 

Беседа «Дерево в жизни человека». 

Д/игра «Что делают из дерева» 

(рассматривание предметов) 

Внести пенёчки, чурочки  

рассмотреть в лупу. Опыт: 



 
 
 
 

 
 

деревьям. (тонет- не тонет) 

II Посуда «Волшебная  глина» 

 

Познакомить с различными изделиями 

из глины и её свойствами,  

Дать представление о глине и её 

использовании в изготовлении посуды и 

народной игрушки. Обогащать знание о 

труде гончара.  

Воспитывать познавательный интерес к 

народному прикладному искусству. 

Загадка «Глина» 

Рассматривание разной глины 

(Белая, коричневая, голубая ) 

Опыты с глиной. Рассматривание      

иллюстраций «Использование 

глины в   природе». 

Выставка изделий  из глины. 

Рассматривание. 

III Продукты 

питания 

«Здоровье и 

питание» 

Дать детям знание о пользе витаминов, 

их значении для жизни человека, 

взаимосвязи здоровья и питания. Дать 

знания о полезных и вредных продуктах: 

у того кто ест  овощи и фрукты хорошее 

самочувствие, чистая кожа. Овощи и 

фрукты- главные поставщики витаминов 

для костей, зубов, крови. Познакомить 

детей с органами пищеварительной 

системы. Воспитывать умения 

заботиться о своем здоровье. 

«В лаборатории» (знакомство с 

органами пищеварения)  

Слов. игра «Что мы едим» 

Приход Айболита(с корзинкой  

овощей и фруктов). 

Беседа «Здоровое питание». 

Дид/ игра «Полезно- вредно» 

М.под.игра «Овощи – фрукты». 

IV Наша Армия «Что такое 

героизм». 

 
 

Формировать представление о героизме. 

Воспитывать у детей эмоц. положит. 

действенное отношение к  героическим 

поступкам , которое выражалось бы в 

желании подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости, в стремлении быть 

похожими на них.    

 

Чтение стих-ия  С. Я .Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

Беседа «Кого можно назвать 

героем?» 

Чтение стихотворений детьми. 

(конспект). 

 

МАРТ 



 
 
 
 

 
 

I Профессии «Экскурсия по 

д/саду» 

Расширить и уточнить знания детей о 

профессиях людей работающих в д/саду. 

Понаблюдать, кто что делает на работе, 

какую пользу приносит. Показать 

значимость их труда. Воспитывать 

уважение к людям, работающим в д/ 

саду. 

Рассмотреть серию картин  

«Кто трудиться в Д/саду». 

Беседа. Экскурсия. Правила 

поведения в помещении. 

(Кухня, мед. кабинет, кабинет 

заведующей, прачечная и.т.д) 

Дид .игра «Загадки о профессиях». 

Обмен мнениями 

II Семья. 8 марта «Образ матери в 

искусстве» 

Познакомить детей с произведениями 

известных художников,  воспевающих 

образ матери в искусстве. Воспитывать 

чувство любви к матери через общение к 

произведениям искусства (музыка, 

живопись),в которых главным является 

образ женщины-матери. 
 

Рассматривание репродукции 

картин (Венецианов «На пашне»; 

«Мадонна» Леонарда да Винчи. 

Беседа. Прослушивание песен 

(«Колыбельная», «Гляжу в озера 

синие», ) 

Фотографии мам и  детей. 

(разговор детей с образом мам). 

Чтение стих-ий. Пение песен о 

маме. (конспект) 

 

III Город , его 

улицы 

«Москва не сразу 

строилась» 

Формировать у детей первичные  

представления о Москве, об истории ее 

возникновения. Обобщить, уточнить, 

систематизировать представление детей  

о столице – Москве. Продолжать  

знакомить с символикой (герб, флаг, 

гимн). Воспитывать интерес и гордость 

к своей Родине. 

Чтение стих-я Федора Глинки 

«Город чудный, город древний…» 

Рассказ вос-ля  с показом слайдом 

«Как строилась Москва» 

Достопримечательности Москвы. 

Физминутка «Здравствуй наша 

Родина». Пословицы и поговорки о 

Москве. (конспект) 

IV Транспорт «Почему пропал 

чистый воздух». 

Обогащать представление детей о 

влиянии техники на окружающую среду, 

какое негативное воздействие оказывает 

Письмо от Алисы. 

Рассуждение «почему  пропал 

воздух». 



 
 
 
 

 
 

техника на воздух. Способствовать 

умение анализировать и делать выводы. 

Воспитывать желание охранять природу, 

заботиться о ней. 

Беседа «Что нужно делать, чтобы 

воздух был чистым».  

Рисование  

Ответы Алисе».(конспект). 
V Весна «Воздух- невидимка» Учить выявлять свойства воздуха 

(невидим, без запаха, не имеет формы); 

учить сравнивать свойства воды и 

воздуха (воздух легче воды). Подвести 

детей к выводу о необходимости 

воздуха для роста растений. 

Загадка о воздухе.               

Опыты  с воздухом (вкус, запах, 

цвет).Надувание мыльных 

пузырей. Пузырьки- спасатели. 

Опыт с растениями (как воздух 

влияет на рост растений). Рассказ о 

значении воздуха. 

          

АПРЕЛЬ 

     I Перелетные 

птицы 

«Кто как летает»  

 

 

Уточнить  представления о птицах, и их 

приспособленности к полету (большие 

крылья, легкое тело, покрытое легкими 

перьями, пуховыми и маховыми). 

Рассказать о животных, которые могут 

летать или делать небольшие перелеты 

по воздуху (летучие мыши, белки- 

летяги, летающие рыбы, насекомые). 

Рассказать о нелетающих птицах 

(пингвин, страус).Познакомить с 

приспособлениями, позволяющими 

человеку летать по воздуху (самолет, 

вертолет, воздушный шар, дельтаплан). 

Загадки о птицах.              Беседа 

«ем птицы отличаются от 

животных» 

Игровое упражнение «как летают 

птицы». 

Рассказ вос-ля «о нелетающих 

птицах и других животных» 

       

Дид игра: «Назови летательные 

аппараты» (конспект) 

    II Космос «Солнце- большая  Рассказать  о Солнечной системе, дать Рассматривание иллюстраций  



 
 
 
 

 
 

звезда» представление о солнце как  звезде и 

планете. Познакомить детей с понятием  

света и тени. Показать значение света в 

жизни растений и животных, что 

солнечный луч может стать 

разноцветным, делать выводы путем 

опытов. 

 

звездного неба. 

Просмотр презентации : 

«Солнечная система» 

Опыт: Полярное сияние. 

Беседа «когда солнце светит ярче». 

Слов игра «Если бы не было 

солнышка». 

   III Хлеб «Экскурсия в 

хлебный магазин». 

 

Показать разновидности хлеба: белый, 

ржаной, булки, батоны, баранки, 

булочки, сдоба, пирожные. Определить 

свойства хлеба :душистый, мягкий, 

хрустящий, вкусный. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение 

к труду людей растящих хлеб. 

 

Загадка – хлеб. 

Слов. игра «Что ты любишь из 

хлеба» 

Беседа «как хлеб приходит в 

магазин» Правила поведения в 

магазине. Экскурсия 

(рассматривание полок, 

хлебобулочных изделий,)  

Рассказ продавца(кто испек хлеб). 

Чтение стих-ий детьми. Покупка 

детьми булочек. 
   IV  Инструменты и 

электроприборы 

«Наши друзья и 

недруги» 

 

 

 

Познакомить детей с правилами 

безопасности с электроприборами и 

инструментами. На конкретных 

примерах показать неправильное 

обращение с предметами. Воспитывать 

быть осторожными распознавать 

добрые поступки и  несущие опасность. 

Рассматривание иллюстраций  с 

разнообразными ситуациями о 

безопасности. Беседа «Правила 

безопасности». Стихотворения о 

безопасности. Игра «включи  

электроприбор» Стихотворение 

«Чего нельзя купить?». 

МАЙ 

I 9 мая. День Викторина «С чего Формировать чувства патриотизма, Прослушивание песни « С чего 



 
 
 
 

 
 

Победы начинается 

Родина»  

 

гордости за страну в которой мы живем. 

Побуждать интерес к истории своей 

страны и желание делиться этими 

знаниями  с товарищами. 

начинается Родина» 

Беседа по теме 

Сл. ига «Да-нет», «Доскажи 

словечко» 

Подбор слов- определений, 

эпитетов, слов-сравнений «Какая 

родина моя», 

Создание эмблемы группы 

 

 

II Детям об огне и 

пожаре 

«Природные 

явления»                               

 

Закрепить знания детей о различных  

природных явлениях. Формировать 

знания о природных катаклизмах и 

правилах  поведения при этом. 

Дать знания  детям о травах и цветах, 

как представителях флоры Земли их 

красоте  и пользе.                           

Познакомить с Красной книгой 

растений. Воспитывать  любовь к 

природе. 

Народные приметы- беседа и 

обсуждение.     

Д/игра «Предскажи погоду».             

Пед. Ситуация «А если 

гроза…(шторм, буран, пожар и 

т.п.)»   

Д/игра «Как вести себя, когда…».                                  

III Насекомые «Мы друзья 

природы» 

Расширять и систематизировать знания 

детей о природе, формировать интерес к 

охране природы. Познакомить с 

нормами и правилами поведения в 

природе. Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Правила поведения  в природе- 

иллюстрации. 

Беседа. «Польза и вред» Грамзапись 

«голоса леса» Помощь детей 

березке, белочке…Игра «шире 

круг». 

Станция  «лесная» 

Станция «А знаешь ли ты?» 

Станция «Историческая» Станция 

«Литературная» (Продолжи русские 



 
 
 
 

 
 

пословицы; отгадай и назови). 

IV Цветы «Луговые цветы»      

 

Дать знания  детям о травах и цветах, 

как представителях флоры Земли их 

красоте  и пользе.                           

Познакомить с Красной книгой 

растений. Воспитывать  любовь к 

природе. 

Просмотр презентации «Такие 

разные цветы».                     

Сравнительный анализ луговых 

цветов. Рассматривание схемы – 

строение цветка. Изготовление  

мнемосхем  «Береги цветы». 

V Лето.  «Солнце, воздух и 

вода- наши верные 

друзья»                                     

Познакомить детей с такими факторами 

как солнце, воздух и вода и их влияние 

на здоровье и жизнь человека. 

Продолжать заботиться о своем 

здоровье, сознательно стремиться быть 

здоровым.  

Воспитывать у детей бережное 

отношение к своему здоровью. 

Стих-ие о здоровье. Беседа о 

здоровье. Игра «Доскажи 

пословицу».                              

Что дает нам солнце? Солнечные 

ванны. Правила при загаре. Стих-ие 

о солнце. Воздушные ванны. Стих-

ие о воздухе. Для чего нужна вода? 

Правила купания. Стих-ие о воде. 

Итог.(конспект) 

  

Перспективное планирование НОД в старшей логопедической группе №3 

Формирование элементарных математических представлений 
(ФЭМП) 

О/о «Познавательное развитие» 

Неделя Лексическая тема и тема НОД Программные задачи Литература 



 
 
 
 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

      I Детский сад  
(Математический праздник) 

«Путешествие в страну 

игрушек и игр» 

 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала (средняя группа) в 

сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и досугов. 

     

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП , средняя 

группа»          

II Детям о ПДД  

(Математический досуг) 

«Юные знатоки правил 

дорожного движения» 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала (средняя группа) в 

сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и досугов. 

     

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП , средняя 

группа»          

      III Овощи  

«Что созрело на грядке?»  

Закрепить навыки счета в пределах 5; 

Умение образовывать число 5  на основе  сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4  и 5;      

Познакомить с  цифрой «1 и 2», умение соотносить цифру с 

количеством предметов;                                       

совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр) 

 уточнять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Развивать память, логическое мышление, внимание, мелкую 

моторику рук; 

Воспитывать у детей умение работать с раздаточным 

материалом, интерес к занятию по математике. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

15) 



 
 
 
 

 
 

    IV Фрукты 

«Фруктовая сказка» 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух);  

Познакомить с  цифрой «3», умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закрепить  цифры «1 и 2»;  

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам (длина, ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями; Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и определять его словами: 

вперед, назад, направо, налево.  
Развивать внимание, логическое и ассоциативное мышление, 

память. 

Воспитывать у детей умение работать с раздаточным 

материалом, интерес к занятию по математике. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

17) 

V Осень, как время года 

«Что у Осени мы спросим?» 

Совершенствовать навыки счета пределах 5;                                       

Учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предмета (цвета, формы и величины).                        

Познакомить с  цифрой «4», умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закрепить  цифры «2 и 3»;  

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами; самый длинный, 

короче, еще короче,…, самый короткий ( и наоборот);                                                                                

Уточнить понимание значения слов : вчера, сегодня, завтра.  

Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности и внимания; 

Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои высказывания; 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

программу и выполнять ее самостоятельно; интерес к 

математическим занятиям. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

19) 



 
 
 
 

 
 

 

ОКТЯБРЬ 

      I Грибы 

«Секреты грибного лукошка» 

Учить составлять множества из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями; 

Познакомить с  цифрой «5», умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закрепить  цифры «3 и 4»;  

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам ( цвет, 

форма,величина);                                                                       

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

сверху, внизу.  

Развивать умения выдвигать гипотезы, делать выводы, 

выбирать способ действия; обогащать и расширять словарь 

детей. 

Воспитывать интерес к математике, доводить начатое, до 

конца; воспитывать чувство коллективизма, умение слушать и 

слышать товарищей. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

20) 

     II Ягоды 

«Ягодное варенье для 

сладкоежки Карлсона» 

 

 

Учить считать в пределах 6, показывать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6;                                                                  

Познакомить с  цифрой «6», умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закрепить  цифры « 4 и 5»;  

Продолжать развивать умение  сравнивать до 6 предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

21) 



 
 
 
 

 
 

порядке, результат сравнения обозначать соответствующими 

словами: самый длинный, короче, еще короче…самый 

короткий (и наоборот),                                                                                  

Закреплять представления о знакомых  объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (форма, величина). 

Развивать сообразительность, внимание, память и логическое 

мышление. 

Воспитывать интерес к математике, желание заниматься. 

   III Лес. Деревья, кустарники 

«Деревья нашего двора» 

 

Учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 6 и 7;                                                                  

Познакомить с  цифрой «7», умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закрепить  цифры «5 и 6»;  

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по 

ширине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результат сравнения обозначать соответствующими 

словами: самый широкий, уже, еще уже…самый узкий (и 

наоборот),                                                                                          

 Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности,внимания.  

Развивать смекалку, зрительную память, воображение.  

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

23) 



 
 
 
 

 
 

     IV Дикие животные и их 

детеныши 

«Лесная история» 

 

Продолжать учить считать  пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?»;                                                                                                 

Познакомить с  цифрой «7», умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закрепить  цифры «5 и 6»;  

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,  

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот);  

Расширить представление о деятельности взрослых  детей в 

разное время суток, о последовательности частей суток.   

Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.  

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

24) 

 

НОЯБРЬ 

      I Домашние животные и птицы  

и их детеныши 

«Домашнее подворье» 

 

Учить считать в пределах 8, показывать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8 ;                                                                   

Познакомить с  цифрой «8», умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закрепить  цифры «6 и 7»;  

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух;                                                                       

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Развить интерес к математике, логическое мышление, речь, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

26) 



 
 
 
 

 
 

внимание, самостоятельность, воображение. 

Воспитывать у детей желание оказывать помощь сказочным 

персонажам, доброту, дружбу, товарищество. 

      II Животные жарких стран 

«Что за чудо эта Африка!» 

Учить считать в пределах 9, показывать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9;                                                                 

Познакомить с  цифрой «9» (сравнить с цифрой 6) , умение 

соотносить цифру с количеством предметов; закрепить  цифры 

«6, 7 и 8»;  

Закреплять представление о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур.;      

Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между.  

Способствовать развитию мыслительных операций, речи, 

умению аргументировать свои высказывания. Формировать 

умение сотрудничать и договариваться друг с другом. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

27) 

      III Животные Севера 

«Путешествие за полярный 

круг» 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»;                                                                     

Упражнять в  умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов),  раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке,  обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот);                                                                                                              

Упражнять в умении находить различия в изображении 

предметов.  

Развивать логическое и творческое мышление, смекалку, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

29) 



 
 
 
 

 
 

зрительную память и внимание, воображение.  

Способствовать воспитанию коллективизма и взаимопомощи 

при работе в парах и подгруппе.  

     IV Рыбы, морские обитатели 

«Исследователи глубин океана» 

Познакомить с образованием числа 10 основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10; 

учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» ;                           

Закреплять представление о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности;                                          

Совершенствовать представление о треугольнике, его 

свойствах и видах.  

Развитие активности и инициативности детей;  

Воспитание самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

30) 

     

ДЕКАБРЬ 

     I Зима, как время года 

«Секреты Зимушки зимы» 

Cсовершенствовать  навыки счета по образцу и на слух 

пределах 10;                                                                                                      

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий 

(и наоборот);  

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур;                                                              

Упражнять в  умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Развивать логическое мышление, внимание, память, речь. 

Воспитывать целеустремленность, усидчивость, желание 

выполнить работу аккуратно, доводить начатое дело до 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 31)  

 



 
 
 
 

 
 

конца; 

умение слушать своих товарищей. 

     II Зимующие птицы 

«Синичка Зинька и ее друзья» 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10);                                                                                       

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника;  

Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. Вызвать положительные эмоции (радость, 

интерес к образовательной деятельности); 

Способствовать формированию мыслительных операций. 

Создать условия для формирования у дошкольников 

способов сотрудничества в условиях совместной 

деятельности (дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, 

умение оценивать  себя и товарищей). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 33) 

     III Спорт 

«Спортивные соревнования 

для дошколят» 

Закреплять представления  о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах;                                                    

Совершенствовать  навыки счета в  пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений);                                                                                                                                               

Продолжать развивать зрительное и слуховое внимание. 

Развивать осязательное восприятие.  

Воспитывать умение работать в парах, навыки 

самоконтроля. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 34) 

IV Новый год, зимние забавы 

«Новый год у ворот!» 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?»,  «Какое число 

меньше?», «На  сколько число…больше числа…», «На 

сколько число…меньше числа…»;  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 



 
 
 
 

 
 

Продолжить учить определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления движения; 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и тд.) 

Развивать навыки самоконтроля. 

Воспитывать любовь к математике. 

представлений (стр. 35) 

 

   ЯНВАРЬ 

 
 

   I Каникулы   

   II Человек, его здоровье 

«Соревнуются девочки, 

соревнуются мальчики…» 

Математический КВН (Работа по закреплению пройденного 

материала):                                                                                                           

Закрепить  порядковое значение чисел в пределах 10, учить 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; упражнять в  умении 

сравнивать предметы по величине (до 7 предметов),  

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,  

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и наоборот); 

упражнять в умении находить различия в изображении 

предметов. Упражнять в назывании дней недели. 
Стимулирование развития математических способностей. 
Развитие умения наблюдать и сравнивать, сопоставлять и 

анализировать.  

Воспитывать познавательный интерес к математике.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений ( 

повторение пройденного 

материала) 

III  Одежда, обувь, головные 

уборы 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?»,  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 



 
 
 
 

 
 

«Магазин детской одежды» «Какое число меньше?», «На сколько число…больше 

числа…», «На сколько число…меньше числа…»; закреплять  

умение соотносить цифру с количеством предметов; 

закрепить  цифры первого десятка; 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу;  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры;  

Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. Воспитывать целеустремленность, 

усидчивость, желание выполнить работу аккуратно, 

доводить начатое дело до конца.  

элементарных 

математических 

представлений (стр. 37) 

IV Дом и его части 

«Будем строить новый дом» 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10; закреплять  умение соотносить 

цифру с количеством предметов; закрепить  цифры первого 

десятка; 

Развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины равной образцу;   

Закреплять умение определять пространственные 

представления и использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за),между, рядом; 

 Упражнять в последовательном назывании дней недели. 
Развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

- Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 39) 

 

ФЕВРАЛЬ 



 
 
 
 

 
 

I 

   

Мебель 

«Новоселье» 
(Мебель для сказочных героев) 

Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом;  

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу;  

Учить ориентироваться на листе бумаги.  

Развивать у детей внимание, логическое мышление, 

воображение, любознательность, взаимопомощь. 

 Воспитывать познавательный интерес к математике.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 40) 

II Посуда 

«В гостях у Федоры» 

 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц; 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника; 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа.  

Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои 

высказывания, рассуждать, доказывать.  

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 42) 

   III Продукты питания 

«Продуктовый магазин» 

Познакомить с количественным составом числа 3 и4  из 

единиц; Продолжать  ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа, 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 43) 



 
 
 
 

 
 

высказывания. 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

IV Наша Армия 

«Кто служит в Армии?» 

Познакомить с количественным составом числа 5  из единиц, 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках; 

 Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа)  
Формирование элементарных математических 

представлений, 

повышение интереса детей к изучению математики.  

Воспитывать целеустремленность, усидчивость, желание 

выполнить работу аккуратно, доводить начатое дело до 

конца. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 44) 

МАРТ 

I Профессии 

«Такие разные профессии…» 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 

из единиц;  
Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть;  

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и  высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими  словами.  
Развивать логическое мышление, внимание, память, речь.  
Воспитывать целеустремленность, усидчивость, желание 

выполнить работу аккуратно, доводить начатое дело до 

конца. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 
формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 46) 



 
 
 
 

 
 

II Семья. 8 марта 

«Моя семья» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу;  

Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть,  

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских), 

 Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

  Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: 

находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, 

стремления к поиску нестандартных решений поставленных 

задач; 

 Воспитание самостоятельности, ответственности, 

настойчивости в преодолении трудностей.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 47) 

III Город , его улицы 

Путешествие по родному 

городу» 

Закрепить представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5; 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди 

сзади) и другого лица;  

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в  возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими  

словами.  
Формировать самостоятельность в поиске ответов, умению 

аргументировать свои высказывания. Способствовать 

формированию мыслительных операций, развитию речи. 

Побуждать к проявлению взаимопомощи, воспитывать 

смекалку и любознательность. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 49) 



 
 
 
 

 
 

IV Транспорт 

«Чудо-транспорт» 
(изобретаем новый вид транспорта) 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

части сравнивать целое и часть;  

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов,  

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Развивать мелкую моторики рук; мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение; логическое мышление, внимание. 

Воспитывать усидчивость, умение слушать и слышать 

воспитателя; интерес к математической деятельности. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 50) 

V Весна, как время года 

«Весенняя ярмарка» 

Учить  делить квадрат на две равные части, называть части 

сравнивать целое и часть;  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

 Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления;  
Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – 

налево)  

Развивать внимание, логическое мышление, мелкую 

моторику рук.  

Воспитывать умение работать самостоятельно, воспитывать 

желание оказывать помощь.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
представлений (стр. 51) 

АПРЕЛЬ 

I Перелетные птицы 

«Маленькие вестники весны» 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть;  

Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов;  

Совершенствовать представления о треугольниках и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 



 
 
 
 

 
 

четырехугольниках. 

Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. 

Воспитывать интерес к математическим занятиям, 

взаимопомощь, взаимоконтроль. Желание помогать друг 

другу. Оценивать самого себя. 

представлений (стр. 53) 

II Космос 

«Необычное космическое 

путешествие» 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть;  

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Развивать логическое мышление, внимание, память. 

Воспитывать интерес к математике, чувство радости от 

совместных действий, успешно выполненных заданий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 54) 

III Хлеб 

«История хлебного колоска» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения между рядом стоящими числами: 6и7, 

7и8, 8и9, 9 и10; Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа; 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Развивать сообразительность, внимание, память и 

логическое мышление. 

Воспитывать интерес к математике, желание заниматься. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 56) 

IV Инструменты и 

электроприборы 

«Фиксики в гостях у ребят» 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10; 

 Совершенствовать умение сравнивать величину предметов 

по представлению;  

 Закреплять умение делить круг и  квадрат на две и четыре 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 



 
 
 
 

 
 

равные части, называть части сравнивать целое и часть.  
Развивать мыслительные операции, внимание, память. 

Воспитывать у детей любознательность, взаимопомощь, 

навыки самооценки. 

представлений (стр. 58) 

МАЙ 

I 9 мая. День Победы. 

«9 мая - День Победы». 
(Праздник с элементами математики) 

Совершенствовать умение составлять число 5  из единиц, 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении, 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

Стимулировать развитие мыслительных способностей, 

любознательность, познавательность. Развивать умение 

четко, быстро отвечать на поставленные вопросы. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

воспитывать интерес к занятиям математики.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 59) 

II Детям об огне и пожаре.  

«Чтоб пожара не 

случилось…!» 
(Игровой  математический досуг) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала (в средней группе) в 
сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и досугов. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 
формированию 

элементарных 

математических 

представлений (старшая 

группа)                                   

(повторение пройденного 

материала) 
III Насекомые 

«Комар-Комарович и его 

друзья» 

 Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала (в средней группе) в 

сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 



 
 
 
 

 
 

 проведение математических развлечений и досугов. 

 

математических 

представлений (старшая 

группа)                                   

(повторение пройденного 

материала) 

IV Цветы 

«На полянке расцвели 

необычные цветы…» 
(Математическая викторина) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала (в средней группе) в 

сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и досугов. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений                                 

( повторение пройденного 

материала) 
V Лето.  

«Летние приключения для 

дружных ребят» 
(Математический праздник) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала (в средней группе) в 

сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и досугов. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(повторение пройденного 

материала) 

 



 
 
 
 

 
 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:   
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
 

Задачи: 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем    

дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 



 
 
 
 

 
 

 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы 

. 

 



 
 
 
 

 
 

Перспективное планирование НОД в старшей логопедической группе №3 

Рисование 
О/о «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Неделя Лексическая 

тема 

Тема НОД Программные задачи 

СЕНТЯБРЬ 

 
Вводное: « Знакомство с акварелью»  (3, с. 36-37) 

 

Программные задачи: Познакомить детей с акварельными красками. 

Дать представление об особенностях красок: краски разводят водой; 

цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т.д.; 

Учить способам работы с акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую 

краску; разводить краску водой для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая её о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания. кисти); Вызвать интерес к 

изобразительному искусству. 

I Детский сад . 

Профессии 

детского сада. 

1 занятие: 

«Нарисуй, свою 

любимую игрушку»  
(рисование по замыслу-

предметное) 

 

Программные задачи: Учить детей отбирать из опыта интересное 

содержание для своего рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и оформления его 

в цвете, упражнять в рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, 

выразительные. Развивать воображение. 

 



 
 
 
 

 
 

2 занятие:  
«Наша группа»  
(сюжетное)  (4, с.126.) 

 

Программные задачи: Создавать условия для отражения впечатлений о 

жизни детей в своей группе (детском саду). Учить рисовать цветными 

карандашами несложные сюжеты, передавая движения, взаимодействия 

и отношения детей. Вовлекать детей в обсуждение общего замысла. 

Развивать чувство композиции. Воспитывать дружелюбие, 

поддерживать интерес к сотрудничеству и сотворчеству. 

II Детям о ПДД 1 занятие:  

«Дорожные знаки - 

наши помощники» 
 (предметное) 

 

Программные задачи: Закреплять с детьми название дорожных знаков 

и их значение (предупреждающих, запрещающих, информационно-

указательных дорожных знаках и знаках сервиса). Упражнять в умении 

раскрашивания не заходя за контур  дорожные знаки, используя разные 

изобразительные материалы (цветные карандаши, восковые мелки, 

краски). 

Воспитывать навыки ориентировки в пространстве, навыки осознанного 

использования знания ПДД в повседневной жизни. Развивать внимание, 

творческое воображение детей. Формировать навыки безопасного 

поведения на дороге. Воспитывать стремление соблюдения правил 

дорожного движения. 

2 занятие:  

«Как я переходил улицу» 

(или «По дороге в 

детский сад»)  
(сюжетное)  

 

Программные задачи: Учить детей задумывать содержание своей 

работы и  воплощать задуманное, вспоминая, как они  с родителями 

переходили улицу, и  что они при этом видели. Закреплять приемы 

создания изображения простым карандашом и оформления его в цвете, 

упражнять в аккуратном раскрашивании цветными карандашами. 

Развивать чувство композиции.  Создать условия для расширения 

знаний о ПДД юного пешехода в условиях улицы.  Закреплять  

первичные представления о безопасном поведении детей на дорогах 

города (переходить проезжую часть, держась за руку взрослого, 

различать дорожные знаки, знать их назначение).  Формировать 

понятия: улица, дорога, тротуар, пешеходный переход. Развивать 

умение объяснять дорожную ситуацию; развивать внимание, 



 
 
 
 

 
 

ориентировку в пространстве, сосредоточенность, логическое 

мышление; Воспитывать чувство взаимопомощи, отзывчивость, 

ответственное отношение к правилам дорожного движения.  

III Овощи 1 занятие:  

«Ох, ох- урожай у нас 

неплох!» (уборка 

картофеля) (предметное) 

 Либо:1 занятие:  

«Загадки с грядки». 
(Рисование по содержанию 

стихов и загадок )          

 (4 , с. 44.) 

 

Программные задачи: Вызвать у детей интерес к заготовке овощей на 

зиму, уборке урожая с полей; продолжать учить рисовать предметы 

круглой и овальной формы (картофель, складывая в мешок близко друг 

к другу); формировать умение рисовать широкой кистью; воспитывать 

наблюдательность, самостоятельность.  

Программные задачи: Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках; создать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять представления о хорошо 

знакомых природных объектах; закрепить навыки правильного питания 

(для того, чтобы быть здоровым нужно есть больше овощей). 

2 занятие:  

«Машины везут урожай 

с поля»  
(сюжетное) 
 

 

 

Программные задачи: Учить рисовать грузовую машину, передавая 

основные ее детали, форму и пропорции, дорисовывать  разные овощи  

в кузове;  закреплять элементарные навыки рисования цветными 

карандашами, предварительно сделав набросок простым карандашом:  

раскрашивать   в одном направлении, не выходя за контур. 

Содействовать развитию творческого воображения; воспитывать у 

детей уважение к труду взрослых. 



 
 
 
 

 
 

IV Фрукты 1 занятие:  

«Румяные яблочки»  
( предметное, с натуры) 

 

Программные задачи: Учить детей рисовать акварельными красками 

многоцветное яблоко               ( желто- красное, желто- зеленое);  учить 

детей наносить один цвет на другой способом размыва, продолжать 

обучать правильному пользованию кистью (в процессе закрашивания 

вести кисть в одном направлении); развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать характерные особенности художественного 

образа; воспитывать эстетический вкус, интерес к рисованию. 

 

2 занятие:  

«Что созрело в саду?» 

(рисование по представлению) 

 

Программные задачи: Продолжать знакомить детей с плодовыми 

деревьями, растущими в наших садах; учить детей передавать в рисунке 

характерную форму и окраску фруктовых деревьев и плодов, растущих 

на них., учить располагать предметы равномерно по всему листу 

бумаги; продолжать вырабатывать навыки закрашивания карандашом: в 

одном направлении неотрывными движениями без пропусков, не 

выходя за контур, с равномерным умеренным нажимом; воспитывать 

самостоятельность, уверенность в своих умениях, аккуратность.  

 

V Осень 1 занятие :  

Натюрморт «Осенний 

букет»  
( предметное, с натуры) ( 

4, с.5.) 

 

Программные задачи: учить детей рисовать осенний букет ( ветки 

деревьев, гроздья ягод, осенние цветы и т. д. ), любоваться их красотой, 

самостоятельно выбирать тёплую или холодную гамму красок. 

Развивать у детей чувство цвета, формы, ритма; воспитывать интерес к 

рисованию. Продолжать учить детей смешивать краски. Добиваться, 

чтобы оттенки изменялись как можно равномернее  по  цветовому тону. 

Вызвать интерес к работе.                                                                                                                                                                                                                      

2 занятие:  

«Осень в нашем городе».  
(сюжетное)  

Программные задачи:  развивать умение отражать в рисунке осенние 

впечатления, учить передавать  строение деревьев, домов, - их различия 

в силуэтах. Изображать деревья и дома  на широкой полосе земли на 

разном расстоянии (ближе, дальше)                                                                                                                                     



 
 
 
 

 
 

 Развивать художественный вкус у детей (умение передавать красоту 

пейзажа через сочетание разных красок в рисунке);                                                                                                                                                                                       

Закрепить нетрадиционные техники рисования: размывание 

акварельного пятна; печатание листвы поролоном;                                                                                                                                                                                      

Побуждать детей вносить в рисунок дополнения, обогащающие его 

содержание;                                                                                                                                                                                                                                             

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать 

красоту природы, формировать эстетические чувства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

      I Грибы 1занятие:   

«Грибочки в лукошке» 

(предметное) 

 

Программные задачи: продолжать учить рисовать разные грибы в 

лукошке. состоящие из овала и полуовала ( используя дужковый способ 

рисования); создавать простую сюжетную композицию. Закреплять 

навыки работы с акварелью, приемы закрашивания предметов красками 

( размывание краски водой) , умение убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой .Продолжать развивать интерес к рисованию; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

 

2 занятие: 

«Мы в лесок пойдём, мы 

грибок найдём» 

(сюжетное) 

 

Программные задачи: развивать умение детей отражать в рисунке 

осенние впечатления (передавать характерные особенности разных 

пород деревьев, располагать деревья в рисунке таким образом, чтобы 

создавалась картина леса).  Закреплять умение детей строить 

композицию по предложенной теме. Рисовать разнообразные грибы под 

деревьями, траву, листья. Развивать умение доводить начатое дело до 



 
 
 
 

 
 

конца. Умение передавать в рисунке красоту осеннего пейзажа, 

впечатления полученные на прогулке, экскурсии в осенний лес. 

 

     II Ягоды 1 занятие :  

«Лесные ягоды для 

Мишутки» 
 (предметное) 

 

Программные задачи: Продолжать учить технике тычок, создавая 

изображение путем использования точки, как средства 

выразительности. Закреплять умение пользоваться кистью, рисовать 

концом кисти. Учить располагать изображения по всему листу. 

Развивать: умение рисовать разными красками; эстетическое 

восприятие, образные представления. Развивать продуктивное 

мышление, восприятие цвета, формы, величины; мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к творческой изобразительной деятельности; 

доброжелательное отношение сказочных персонажам, желание им 

помочь. 

(Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. Стр. 340) 

2 занятие:  

«Роспись  хохломским 

узором  блюда для ягод»  
(декоративное) 

 

Программные задачи: Учить: рисовать волнистыми линиями, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании линий концом кисти.  Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья . Развивать: чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

Воспитывать  интерес к народным промыслам. 

 

III Лес. Деревья, 

кустарники 
1 занятие:  

«Ветка калины» 

(рисование с натуры) 

 

Программные задачи: учить детей передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, ягод их 

цвет. Закреплять умение красиво располагать ветку на листе бумаги. 

Упражнять в: рисовании акварелью, кистью (всем ворсом и концом 

его). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения.  Воспитывать умение замечать красоту 



 
 
 
 

 
 

окружающего мира, любоваться им; Создать условия для свободного 

творчества.                                                                                                                                                           

2 занятие::  

«Как красив осенний 

лес!»  

(сюжетное)                                                                                                                                       
Либо: 2 занятие: 

«Большие и маленькие 

ели» 
(3, с. 63-64)                                                                                                        

Программные задачи: учить передавать образ дерева, располагать их в 

рисунке таким образом, чтобы создавалась задуманная композиция; 

научить последовательно, выполнять работу, способствовать 

формированию технических навыков владению карандашом, кистью и 

красками при передаче характерных особенностей разных пород 

деревьев, пробуждать эстетические чувства и интерес  к 

художественной деятельности развивая самостоятельность, дать 

возможность проявить творчество, воображение, выдумку;   закреплять 

знания и умения рисования гуашью, применяя графические средства 

(линия, пятно, мазок); воспитывать уважительное отношение к 

окружающему миру.          

Программные задачи: Учить: располагать изображения на широкой 

полосе; передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые – светлее); 

Развивать эстетические чувства, образные представления.  

 

IV Дикие 

животные, 

их детеныши 

1 занятие : 

 «Лиса-кумушка и 

лисонька-голубушка».   
(4, с. 74.) 

 

Программные задачи: Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение основного сказочного 

персонажа. Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами. Познакомить 

с приемами передачи сюжета: выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между объектами. Развивать 



 
 
 
 

 
 

композиционные умения (показывать расположение персонажей и 

предметов в пространстве). Воспитывать интерес к изобразительному 

творчеству и любовь к русским народным сказкам. 

 

2 занятие :                     

«Три медведя гуляют»  
 

Либо:2 занятие:            

«Заячья семья». 

(сюжетное) 

Либо: 2 занятие:                  

«Как звери готовятся к 

зиме»( белочка в дупле, медведь 

в берлоге,   ёж под пеньком )  

                                                                                                                                                                                                         

Программные задачи: Учить детей  создавать в рисунке образы сказок, 

передавать форму частей , их относительную величину, строение и 

соотношение по величине трех фигур. Закреплять: приёмы рисования  

красками. Закреплять навыки  при раскрашивании  передавать фактуру 

шерсти животных, используя для выразительности разные  

изобразительные средства. Продолжить развивать изобразительные 

умения и навыки. Учить детей создавать сюжетную композицию - 

размещать животных на панораме леса. Воспитывать интерес  к  

животному миру леса, экологическую эмпатию. (Комплексные занятия 

по программе под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. 

С. Стр. 192)                                                                                                            

Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать 

способом тычка жёсткой кистью и смятой бумагой по контуру, 

закреплять умение рисовать кончиком мягкой кисти мелкие детали 

рисунка. Развивать умение рисовать заячью семью и дорисовывать 

рисунок, используя метод тычка и набрызга.  Воспитывать 

любознательность, интерес к творчеству. 

Программные задачи:  Закреплять навыки рисования диких животных  

методом составления изображения из составных частей ( кругов, 

овалов, треугольников) . Закрепить умение рисовать животного с 

соблюдением пропорций тела его частей. Учить делать карандашный 



 
 
 
 

 
 

набросок.  Закреплять навыки  при раскрашивании  передавать фактуру 

шерсти животных, используя для выразительности разные  

изобразительные средства. Продолжить развивать изобразительные 

умения и навыки. Учить детей создавать сюжетную композицию - 

размещать животных на панораме леса. Воспитывать интерес  к  

животному миру леса, экологическую эмпатию.                                                                                                                

 

 

НОЯБРЬ 

     I Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши 

1 занятие:  

«Усатый –полосатый» 

(предметное) (3, с. 70.) 

 

Программные задачи: учить передавать в рисунке образ котенка;  

видеть разнообразие изображений, выразительность образа. Закреплять 

умение изображать животных, используя навыки рисования кистью и 

красками. Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

2 занятие:  

«Забавные зверята»  

Либо: 2 занятие:  

 «Кони пасутся» 

(сюжетное) 

 

Программные задачи: расширять представления детей о 

художественных произведениях и иллюстрациях писателя и художника 

Евгения Ивановича Чарушина. Продолжать учить рисовать животных 

(кошку,собаку) в нетрадиционной графической технике – тычком 

жесткой полусухой кистью. Развивать чувство фактурности и 

объемности. Способствовать поддержанию положительных эмоций у 

детей .Воспитывать эстетически – нравственное отношение к животным 

через изображение их образов в нетрадиционной графической технике. 

Программные задачи: Закреплять навыки рисования домашних  

животных  методом составления изображения из составных частей ( 

кругов, овалов, треугольников) Учить составлять  сюжетную 



 
 
 
 

 
 

композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе бумаги. Развивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный контроль за движением, закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения.  

      II Животные 

жарких стран 

1 занятие:  

«В Жар Африке живет  

жираф» 
 (предметное) 

 

Программные  задачи:  развивать интерес к животным Африки, желая 

изобразить их передавая характерные особенности: форму, окраску, 

строение; Закреплять новые техники рисования «оттиск поролоном» и 

«оттиск смятой бумагой» при рисовании пятнышек у жирафа. Развить 

умение использовать различные художественно-изобразительные 

материалы: гуашь, карандаши, фломастеры для большей 

выразительности и более точного воплощения замысла; Поощрять 

самостоятельное  детское творчество и фантазию, инициативу, 

способность вносить дополнения, соответствующие заданной теме.  

Воспитывать интерес к нетрадиционной технике рисования, 

аккуратность. 

2 занятие: 

«Животные жарких 

стран»  
(коллективная) 

Программные задачи:  Учить детей создавать сюжетную композицию 

- размещать животных на панораме африканской саванны. Продолжать 

развивать навыки и умения коллективной работы. Развивать умение 

использовать различные художественно-изобразительные материалы: 

акварель, восковые карандаши и простой  карандаш и их сочетания, 

придавая образу большую выразительность и более точное воплощение 

замысла. Совершенствовать технические навыки рисования, используя 

знакомые приемы изображения, рисовать в определенной 

последовательности. Поощрять самостоятельное детское творчество и 

фантазию, инициативу, способность вносить в композицию 

дополнения, соответствующие заданной теме. Формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия. Воспитание доброжелательности, 



 
 
 
 

 
 

самостоятельности, инициативности, эмоциональности. 

      III Животные 

Севера 

1 занятие:  

«Пингвин  на льдине»  

(сюжетное) 

 

Программные задачи: развивать интерес к животным Севера, желание  

изобразить их, передавая характерные особенности: форму, окраску, 

строение; учить изображать пингвина на основе впечатлений, 

полученных от почитанной книги Г. Снегирева « Про пингвинов», 

передавать животных в движении, характерные особенности. 

Продолжать учить рисовать с помощью тампонирования. Воспитывать 

интерес к природе, к животному миру. Продолжить знакомить с 

пингвинами, средой их обитания.  

2 занятие:  

«Животные Крайнего 

севера»  
(коллективная) 
 

Программные задачи: Учить детей создавать сюжетную композицию - 

размещать животных на панораме Вечных льдов. Развивать умение 

использовать различные художественно-изобразительные материалы: 

гуашь, акварель, восковые карандаши и  их сочетания. Поощрять 

самостоятельное детское творчество и фантазию, инициативу, 

способствовать вносить в композицию дополнения, соответствующие 

заданной теме.  Расширять кругозор, знания детей о животных крайнего 

Севера. Воспитывать интерес к животным, желание изобразить их, 

передавая характерные особенности:  форму, окраску, строение. 

Развивать эстетическое восприятие, цветоощущение, умение передавать 

в работе особенности животных, используя различные нетрадиционные 

техники рисования: пальчиковая живопись, тампонирование, рисование 

ладошкой, и др. Совершенствовать технические навыки рисования, 

используя знакомые приёмы изображения, рисовать в определённой 

последовательности.                                                                                                              



 
 
 
 

 
 

      IV Рыбы, морские 

обитатели 

1 занятие:  

«Морские рыбы"  

(техника печатания 

ладошками, пальчиками; 

техника нанесения мазков) 

 

Программные задачи: Дать представление о новых способах 

изображения с помощью краски и отпечатков рук; продолжить 

знакомство с техникой мазков. Показать как настроение природы в 

картине и свое настроение можно передать с помощью цвета. 

Продолжать обучать самостоятельному выявлению новых оттенков из 

заданной гаммы цветов.  Закрепить знания об основных и составных 

цветах, холодной цветовой гамме. Расширить знания детей о видах рыб 

и среде их обитания. Учить бережному отношению ко всему живому. 

Обогащать словарь по теме.  Воспитывать бережное отношение к 

природному миру океана.                      

2 занятие:  

«Путешествие в 

морские глубины» 

(сюжетное) 
 

Либо: 2 занятие:  

«Морская азбука».  

 (4 , с. 178.) (сюжетное) 

 

Программные задачи:  Учить детей рисовать нетрадиционным 

способом "по мокрому" листу. Развивать разнонаправленные, слитные, 

плавные движения руки, зрительный контроль за ними. Учить 

передавать композицию в сюжетном рисунке. Закрепить представления 

детей о море и его обитателях.  Продолжать формировать у детей 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности, развивать 

творческое воображение, мелкую моторику рук. Способствовать 

проявлению творческой самостоятельности и активности, приобщать к 

красоте природы.  

Программные задачи: Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о море разными 

изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

рисованию морских животных. Познакомить с понятием «азбука», 

«алфавит». Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 



 
 
 
 

 
 

     

ДЕКАБРЬ 

     I Зима, как время 

года 

 

1 занятие:  

«Дерево в инее» 
(предметное) 

 

Программные задачи: Учить создавать в рисунке образ дерева в 

инее, находить красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш 

(мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более темных 

частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности 

как средство выразительности. Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными материалами.  Развивать эстетическое 

восприятие, умение замечать интересные работы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. ( Комплексные занятии по программе 

под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. стр. 226) 

2 занятие:  

«Морозные узоры на 

стекле» 

 

Либо: 2 занятие: 

« Здравствуй, зимушка- 

зима!»  

(сюжетное) 

 

Программные задачи: Научить рисовать узоры зубной пастой и 

ватными палочками. Учить детей рисовать узоры нетрадиционной 

техникой рисования: зубной пастой, ватными палочками на стекле. 

Активизировать употребление имен прилагательных в речи  детей. 

Вызывать у детей интерес к зимним явлениям природы. Развивать 

восприятие, наблюдательность, воображение, творчество.          

Программные задачи: учить детей создавать картины зимней 

природы, закреплять понятие – пейзаж,  умение рисовать  зимние 

деревья на ближнем, среднем и дальнем плане, развивать творчество, 

фантазию.  Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Воспитывать  художественное восприятие детьми 



 
 
 
 

 
 

произведений искусства.  Совершенствовать  и закреплять навыки и 

умения изобразительного творчества, внесения его результатов в 

художественное оформление окружающей среды. Обогащать речь 

детей эмоционально окрашенной лексикой; развивать эстетическое 

восприятие и воспитывать любовь к природе.                                                                                                                                 

     II Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

1 занятие:   

«Сорока оглянулась» 

(предметное) 

 

Программные задачи: формировать у детей обобщенное 

представление  о внешнем облике сороки; учить передавать в рисунке 

характерные особенности птицы: пропорции его тела, цвет оперения, 

форму клюва, хвоста;  учить детей передавать птицу в движении: 

поворот головы, наклон туловища;  развивать умения применять при 

закрашивании изображения разные приемы рисования карандашом: 

тушевку и штриховку, разный нажим.  Развивать память, связную 

речь, логическое мышление, мелкую и общую моторику, творческие 

способности детей. воспитывать интерес к родной природе, любовь к 

птицам, желание помогать им зимой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 занятие:  

"Покормите птиц 

зимой" 
(сюжетное) 

 

 Либо: 2 занятие 

«Птицы синие и 

красные» 

Программные задачи: Закреплять изобразительную технику, умения 

и навыки, раскрашивать птиц в пределах контура. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами. Развивать мелкую моторику руки. 

Развивать эстетическое восприятие прекрасного и воспитывать 

способность к сопереживанию изображаемым образам. Расширять 

знания детей об условиях жизни птиц зимой. Закреплять характерные 

особенности внешнего вида снегиря, синицы, клеста. Развивать 

наблюдательность и образное восприятие мира.                                                                                                                                            

Программные задачи:  учить детей рисовать птиц, мазками 



 
 
 
 

 
 

(3, с. 64-65)  

 

изображая перья; развивать умение красиво располагать птиц на листе 

бумаги; закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками; развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления; воспитывать любовь и заботу о 

зимующих птицах. 

III Спорт 1 занятие:  

«Лыжник на прогулке»  

 

Программные задачи: продолжать учить рисовать фигуру человека в 

движении, передавать характерные особенности, соблюдать 

пропорции. Самостоятельно придумывать композицию, создавать 

зимний пейзаж (изображать деревья, кусты). Совершенствовать 

умение рисовать карандашами,  закрашивать рисунок с разным 

нажимом карандаша. Развивать художественный вкус, творчество, 

старательность.  

2 занятие:  

«Зимние забавы». 
(сюжетное) 
 

Программные задачи: Закреплять умение рисовать фигуру человека 

в движении, передавать относительную величину, пропорции тела. 

Учить  располагать предметы на листе соответственно содержанию. 

Рисовать крупно. Закреплять способы выполнения наброска простым 

карандашом с   последующим закрашиванием цветными карандашами; 

развивать мелкую моторику; Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. Вызвать интерес к занятию спортом; воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

    IV Новый год, 

зимние забавы 
1 занятие: 

«Новогодние шары» 

Программные задачи: стимулировать проявление эстетического 

отношения к изготовлению игрушек  для новогодней елки. 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стремление 



 
 
 
 

 
 

(предметное) 

 

Либо: 1 занятие:  

«Наша нарядная елка»  

(3, с. 69) 

 

создавать выразительный, оригинальный образ; развивать умение 

использовать в создании  елочной игрушки разнообразные  

изобразительные техники и материалы, сочетать их между собой;  

развивать умение наносить изображение на шар; путем  творческого  

экспериментирования  осваивать  нетрадиционные   изобразительные 

техники: изготовление кашицы из муки и клея для объемных  

изображений на игрушке; развивать стремление добиваться 

качественного результата. Вызвать положительные эмоции от 

подготовки к встрече Нового Года. 

Программные задачи: учить передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавая образ нарядной елки;  смешивать 

краски на палитре для получения разных оттенков цвета. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства, образные представления. 

2 занятие:  

«Новогодний праздник 

в детском саду» 
(сюжетное) 

 

Программные задачи: Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления, развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, намечать содержание и 

передавать его в рисунке, используя яркие тона красок. Продолжать 

учить рисовать  фигуру человека в движении, выражение лиц. 

Продолжать учить грамотно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

Вызвать ощущение радости и чуда в ожидании праздника.  



 
 
 
 

 
 

 

ЯНВАРЬ 

I неделя-каникулы 

     II Человек, его 

здоровье 
1 занятие:  

«Мой автопортрет» 

(предметное) 

 

Программные задачи:  Закрепить знания детей о жанре портрета. 

Учить детей рисовать автопортрет , передавать  особенности  лица, 

настроения.   Учить правильно, пропорционально  располагать части 

лица (глаза, рот, нос, брови, уши).  Использовать при рисовании 

различные способы закрашивания.  Развивать творчество, 

самостоятельность.  Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, взаимопомощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 занятие:  

«Дети делают 

зарядку»   

(3, с. 88.) (сюжетное) 

Либо:  2 занятие :  

 «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду»  
(сюжетное) 

 

Программные задачи: Закреплять умение рисовать фигуру человека 

в движении, передавать относительную величину, пропорции тела. 

Учить  располагать предметы на листе соответственно содержанию. 

Рисовать крупно. Закреплять способы выполнения наброска простым 

карандашом с   последующим закрашиванием цветными карандашами; 

развивать мелкую моторику; Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. Вызвать интерес к занятию спортом; воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Программные задачи: Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; нарядные платья танцующих). 

Закреплять приемы рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать эмоционально 



 
 
 
 

 
 

положительное отношение к созданию изображений. (Комплексные 

занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. Стр.304) 

     III Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

«Дымковская  

барышня»  

(декоративное)  

 

Программные задачи: Расширить знания детей о народной 

дымковской игрушке. Закрепить  знания о  элементах росписи. 

Создавать узор ритмично, располагая кольца, круги, точки, прямые и 

волнистые линии. 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. Развивать движение 

руки: разнонаправленные повороты, плавность, слитность. Учить 

передавать характерные особенности определенного вида 

декоративного искусства. Воспитывать интерес к русским народным 

промыслам. 

2 занятие :  

«Девочка в нарядном 

платье»  

(3, с. 48) 

Либо: 2 занятие 

«Укрась платочек 

ромашками) 
(3, с.38-39) 

Программные задачи: упражнять в рисовании нарядной одежды: 

платья. Дать детям  понятие «одеваться со вкусом, модно, красиво». 

Закрепить представление о художнике-модельере, дизайнере.  

Упражнять детей в рисовании фигуры человека , в передаче ее 

строения, формы и пропорций частей.   учить рисовать крупно, во весь 

лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами, делая набросок простым карандашом. 

Программные задачи: учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину цветочным орнаментом. Закреплять 

использование  приёмов  примакивания ( всей кистью-лепестки 



 
 
 
 

 
 

ромашки), рисования концом кисти (точки-серединка цветка); 

развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции; продолжать учить рисовать красками; вызвать у детей 

чувство удовлетворения своей работой. 

   IV Дом и его части 1 занятие:   

«Сказочные домики 

трех поросят» 
 

Программное содержание: Учить: создавать образ сказочных домов ( 

домика из веток , соломы и камней); передавать в рисунке их форму, 

строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. Формировать желание рас-

сматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения. 

2 занятие:  

«Стройка. Мы 

построим новый дом.» 

(сюжетное) 

 

Программные задачи: Учить детей ориентироваться в видах жилых 

строений, особенностях профессии строителя. Закрепить умение 

воплощать в рисунке свой замысел, изображая дом, строительство, 

специальный транспорт (подъемный кран, бульдозер, экскаватор и др.)  

цветными карандашами, самостоятельно выбирая формат и 

расположение листа бумаги. Развивать мышление, связную речь, 

творческое воображение, мелкую моторику. Словарь: название 

строительной техники, названия строительных профессий. 

Воспитывать у детей уважение к труду строителей, заботливое 

отношение к своему дому. 

 

  

ФЕВРАЛЬ 



 
 
 
 

 
 

    I Мебель 1 занятие:  

«Украсим мебель 

городецким  узором»  
(стол и стульчик) 

 

Знакомство с городецкой росписью: Познакомить с городецкой росписью. 

Учить: выделять яркий, народный колорит, композицию узора, мазки, точки, 

черточки-оживки; рисовать элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. (Комплексные занятия по 

программе под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Стр. 62 )                                       

Программные задачи:  Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Учить свободно и легко рисовать  концом кисти. Развивать  слитные, 

плавные движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать  умение 

создавать декоративный рисунок на мебели , украшая столешницу 

городецкими элементами росписи (листья, купавка, розан и т.п.)  

Упражнять в рисовании гуашью. Развивать чувство цвета, умение 

красиво подбирать краски в соответствии с городецким  колоритом.                                                                                                                                                                                  

2 занятие:  

«Мебель для  трех 

медведей». 
 

Программные задачи: Закреплять знания о предметах мебели: кровать, 

стол, стул; Расширять знания детей о назначении, внешнем виде и 

материале из которого изготовлена мебель.  Совершенствовать навыки и 

умения рисования, анализируя  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, регулировать силу 

нажима. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, желание помогать, доброе чувство к 

игровым персонажам. Обсуждать пользу и удобство использование 



 
 
 
 

 
 

мебели. Воспитывать бережное обращение с мебелью. 

   II Посуда 1 занятие:  

«Узоры на кухонных 

досках». 

Декоративное 

рисование- Городец 
(декоративное)  

 

Программные задачи:  Учить самостоятельно придумывать узор и его 

расположение на доске. Расширять представления детей о том, что 

одинаковые изображения можно украшать по-разному. Закреплять 

умение рисовать прямые и закругленные цветочные гирлянды из 

самостоятельно подобранных элементов с соблюдением характерных 

цветосочетаний Городецкой  росписи. Прививать чувство уважения к 

работе мастеров-художников.      

2 занятие:  

«Любимый сервиз  

моей  Бабушки» 

(сюжетное) 

 

Знакомство с искусством гжельской росписи: Познакомить с 

искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес 

к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

(Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. Стр. 259 )                                                                                                                                                                   

Программное содержание: Продолжить знакомство с росписью 

«Гжель». Закреплять знания детей о характерных особенностях этой 

росписи: ее колорите, составных элементах, композиции. Учить детей 

составлять узор по мотивам гжельской росписи. Сочетать дугообразные 

петельные линии с мазками, точками. Закреплять навыки рисования всей 

кистью, её концом. Закреплять технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. Продолжать воспитывать интерес к 

искусству гжельских мастеров.                             



 
 
 
 

 
 

   III Продукты 

питания 
1 занятие: 

«Вкусняшки для 

сладкоежки 

Карлсона»  
 (предметное) 

 

Программные задачи: : Способствовать углублению интереса к 

предметному рисованию ; учить рисовать хлебные  и кондитерские 

изделия различной формы, украшать свои изделия завитками, дугами, 

ягодками, цветами; Воспитывать чувство композиции. Упражнять в 

рисовании кистью по-разному (концом, всем ворсом и т.д.). Учить 

использовать хорошо сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки 

цвета. Продолжать учить анализировать рисунки. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность, желание результатами своего труда сделать приятное другим. 

 

2 занятие:  

«Как я с мамой в 

магазин ходил» 
(сюжетное) 
 

Программные задачи:  уточнять и расширять знания детей о видах  

продуктовых магазинов («Овощи- фрукты», кондитерские, х/ булочные и 

тд. и  универсальные); знакомить с атрибутами магазина: вывеской-

названием, витриной,  с профессиями людей, работающих в магазине, 

оборудованием магазина, действиями покупателя; расширять словарный 

запас по данной теме. Закрепить умение воплощать в рисунке свой 

замысел, развивая художественные умения и навыки полученные ранее. 

Делать набросок простым карандашом, раскрашивать цветными. 

Воспитывать самостоятельность, учить соблюдать правила поведения в 

магазине.                                                                                                                                                                                                                         

   IV Наша Армия 1 занятие:  

«Солдат  на посту»    
(3, с. 83)  
(предметное) 
 

Программные задачи:  Учить детей создавать в рисунке образ воина- 

пограничника, соблюдая пропорции тела, передавать характерные 

особенности формы пограничника –зелёная, камуфляжная , добавлять 

каску, сапоги.  Передавать характерные особенности костюма, позы 

человека, его оружия- автомата.  Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно; использовать навыки 



 
 
 
 

 
 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за Российскую Армию, желание быть похожими 

на солдат РА.                                                                                                                                                                  

2 занятие:  

«Наша армия родная»  
(По стихотворению  

С. Михалкова) 

 (сюжетное) 
 

Программные задачи: Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавать в рисунке образы солдат, 

летчиков, моряков, их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. Развивать воображение, 

творчество.                                                     

МАРТ 

    I Профессии 1 занятие:  

«Цирковая профессия- 

клоун» 
 (предметное) 
 

Программные задачи: учить рисовать фигуру человека, передавая 

несложное движение;  развивать фантазию, воображение при 

изображении костюма клоуна;  формировать умение подбирать 

контрастное цветосочетание в соответствии с содержанием и характером 

образа (смешной клоун); воспитывать самостоятельность при выборе 

изобразительных материалов, средств выразительности.      

                                              

2  занятие:  

«Все работы 

хороши…» 
(по стих-ю В.Маяковского 

«Кем быть?») 

(сюжетное) 
 

Программные задачи: учить детей сюжетному рисованию, закреплять 

навыки рисования человека в движении ( люди разных профессий), 

передавая характерные особенности костюма, позы человека, орудий его 

труда.  Учить создавать композицию. Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами). Продолжать закреплять 

знания детей о разных видах профессий. Воспитывать  у детей уважение к 



 
 
 
 

 
 

людям разных профессий. 

   II Семья. 8 марта 1 занятие:  

«Мама милая моя…» 
 (портрет мамы)  
(предметное)                                                                                                                                                                             

Программные задачи: закрепить знания детей о портретной живописи ее 

особенностях, о том, что художник в портрете передает не только 

внешнее сходство, но и внутренний мир человека его характер, 

настроение; закрепить понятие «автопортрет»; продолжать учить 

рисовать портрет, передавая черты лица, прическу, используя для 

рисования пастель; вызвать желание объединить свои рисунки в одну 

общую композицию.  

2 занятие:   

«Картинка про то, 

как я дарю маме 

букет цветов» 

(сюжетное) 
 

Либо 2 занятие:          

«Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада домой»  

 

Программные задачи: Формировать умение создавать работы по 

собственному замыслу, самостоятельно отбирая впечатления о празднике. 

Учить детей рисовать фигуры людей, правильно передавая их пропорции 

и различия по величине (взрослый человек и ребенок). Закреплять умение 

изображать простейшие движения фигуры, хорошо располагать фигуры 

на листе бумаги. Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность в художественном творчестве.                                                          

Программные задачи: Вызывать  желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять: умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка; умение сначала 

легко прорисовывать простым карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ребенком материалом.( Комплексные 

занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 



 
 
 
 

 
 

Комаровой Т. С. Стр. 291) 

   III    Город , его 

улицы 
1 занятие:  

«Любимое место 

 в городе. Город и его 

достопримеча-

тельности» 
 

Программные задачи: Учить детей передавать картину любимого места 

в  городе. Закреплять умение оформлять свой замысел ;композиционно 

располагать изображение на листе бумаги. Продолжать учить детей 

рисовать дома, здания, памятники, достопримечательности  города  

различных размеров, передавать связь между объектами, изображать 

предметы ближнего и дальнего плана; Развивать эстетические чувства, 

воображение, художественный вкус. Учить детей оценивать 

выразительное решение темы.  Воспитывать любовь к своему городу, 

видеть красоту города .  

2 занятие:  

«Праздничный город»  

или «Мы идем на 

праздник с флагами и 

цветами» 
 (праздник города) 

 (сюжетное) 
 

Программные задачи: Закреплять умение изображать город, в котором 

живут дети; дома разнообразных пропорций, передавать детали 

праздничного оформления. Учить детей выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку 

с флагом. шариками и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры ( взрослого и ребенка). Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым карандашом и закрашивать красиво 

цветными. Учить передавать праздничный колорит. Направлять внимание 

на поиски хорошего расположения фигур на листе бумаги. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции.                                                                                                                                                      

   IV Транспорт 1 занятие: 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по 

Программные задачи: Учить: изображать отдельные виды транспорта: 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и расположение; 

красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно; закрашивать 



 
 
 
 

 
 

улице»  
(предметное)  
 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать карандашами. Развивать умение оценивать 

рисунки товарищей. 

2 занятие:  

«Машины нашего 

 города »  
(сюжетное) 
 

Программные задачи: Учить изображать разные автомобили. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной 

формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали.    

Развивать умение выполнять карандашный набросок перед 

использованием цвета. Развивать чувство композиции, учить детей 

гармонично располагать задуманный рисунок и воплощать свой замысел на 

листе бумаги. Воспитывать  самостоятельность и инициативу. Закреплять ПДД. 

    V Весна 1 занятие: 

Рисование с натуры. 

«Ваза с ветками» 
(предметное)                                                                                                                                                                             
 

Программные задачи: : расширить представления детей о характерных 

признаках весны, учить находить эти признаки самостоятельно; 

формировать обобщенное представление о  ветки дерева 

(стебелек,листочки,почки); Учить детей рисовать веточки с натуры, 

передавая их характерные особенности: строение, расположение , цвет. 

Учить детей готовить на палитре оттенки цвета.  знакомить с 

растительностью родного края; развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, выражать их в речи;  

Воспитывать чувство прекрасного.                                                                                                                                                              

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять технические навыки рисования 

кистью и красками.                                                              

2 занятие:  

"Весна- красна, тебе 

мы рады…»   

Программные задачи: Закрепить знания детей о весне, её признаках, 

особенностях. Расширять знания о весенних первоцветах: подснежниках, 

ландышах, одуванчиках. Закрепить умение работать в разной 

нетрадиционной технике рисования. Упражнять в подборе 



 
 
 
 

 
 

(сюжетное) 

 

соответствующей цветовой  гаммы. Грамотно располагать предметы в 

пространстве на листе бумаги. Передавать в рисунке радостное 

настроение, связанное с приходом весны. Развивать у детей образное 

мышление, восприятие, фантазию, формировать чувство цвета, 

творчество. Воспитывать любовь к природе, интерес к занятию.                                                                                                                                                                                                                

          

АПРЕЛЬ 

     I Перелетные 

птицы 
1 занятие: 

«Птица летит…» 
(предметное)                                                                                                                                                                             
 

Программные задачи:  Закрепить и расширить знания детей о 

перелетных  птицах , их поведении  с приходом весны. Учить детей 

понимать смысл пословиц, на практике исследовать народные 

высказывания. Продолжать учить детей рисовать птицу ( журавль, цапля), 

передавая ее характерные особенности (тонкая, длинная шея, вытянутое 

туловище, короткий хвост). Развивать чувство композиции, умение 

гармонично размещать рисунок на всей площади листа. Воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру, птицам,  природе. 

2 занятие:  

«Весна. Прилет 

грачей».  
(сюжетное) 

 

Программные задачи:  Познакомить с творчеством художника 

А.К.Саврасова. Учить передавать на бумаге характерные особенности 

ранней весны (высокое голубое небо, земля освобождается от снега, 

прилетают птицы и др.). Учить гармонично располагать сюжет на листе 

бумаги. Закреплять навыки тонирования бумаги с помощью  мелков, 

акварели, рисования восковыми мелками. Развивать у детей 

наблюдательность, творчество, чувство композиции. Воспитывать 

эстетическое восприятие окружающего мира, любовь к родной природе, 



 
 
 
 

 
 

Родине; устойчивый интерес к изобразительной деятельности.                                                                           

    II Космос 1 занятие:  

«Жители планеты 

Марс»  
(предметное)   
 

Программные  задачи:  Направить детей на изображение фантастических 

образов.  Развивать творческое восприятие мира, творческий подход к 

работе. Вырабатывать у детей умение задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать это условие до 

конца; развивать творческую фантазию детей, умение рисовать по 

представлению, воплощать свой замысел в рисунке; развивать 

пространственную ориентацию, мелкую моторику руки; уточнить и 

расширить представления детей о планетах Солнечной системы; развивать 

познавательный интерес к космосу. 
 

2 занятие: 

«Космическое  

пространство» 

(сюжетное) 

 

Программные задачи: расширять  кругозор, знания  детей  о  космосе;  

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

вливая  цвет  в  цвет (используя  акварель);  учить  изображать  звездное  небо,  

его  вид  в  безвоздушном пространстве  с  помощью  приема набрызга 

(используя  гуашь);  закреплять  навыки  работы  с  гуашью  и  акварелью;  учить  

продумывать  композицию  и  содержание  рисунка; поощрять  

самостоятельность  и  творчество,  активизировать  словарь  по теме, 

использование ярких образных выражений. Развивать познавательный интерес к 

космосу; воспитывать чувство гордости за свою Родину, пославшую первой 

человека в космос.                                                                                                                                                         

   III Хлеб 1 занятие:  

«Откуда хлеб на 

стол приходит?» 
 

Программные задачи: познакомить с репродукцией картины Шишкина 

«Рожь». Развивать умение рисовать хлебное поле, колоски, изображать, 

людей убирающих урожай. Совершенствовать навыки работы восковыми 

мелками, цветными карандашами. Донести до сознания детей, что 

выращивание хлеба – это итог большой работы многих людей. Закрепить 

названия профессий людей, выращивающих хлеб (  хлебороб, комбайнёр, 



 
 
 
 

 
 

тракторист,…)   Воспитывать чувство уважения к людям, выращивающим 

хлеб, бережное отношение к нему.                                                                 

2 занятие:  

«Сельско- 

хозяйственные 

машины работают   

на поле»                                                                                                                                     

Программные задачи:  Формулировать умения передавать в рисунке 

форму и строение  с/х машин и  грузового транспорта ( сеялка, 

культиватор, комбайны, тракторы и др.), рисовать автомобиль в указанной 

последовательности (кабина, рама, кузов, колеса); упражнять детей в 

закрашивании рисунка с соблюдением правил работы с карандашом; 

учить рисовать более сильным нажимом карандаша контур машин, их 

деталей. Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями. 

Доводить свой замысел до конца. Развивать умение оценивать свою 

работу.  

   IV Инструменты и 

электроприборы 
1 занятие: 

«Домашние 

помощники - 

электроприборы» 
(предметное)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Программные задачи: Расширять представления детей о бытовых 

электроприборах, их назначении, материалах, форме;  Учить детей 

изображать различные бытовые электроприборы, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение посередине листа, рисовать легко 

контур простым карандашом  и закрашивать цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями. Доводить свой замысел до 

конца. Развивать умение оценивать свою работу. Воспитывать аккуратное 

и бережное отношение к предметам., стремление к порядку, 

самостоятельность; безопасное обращение с электроприборами .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 занятие:  

«Папины 

инструменты».                                                                                             

Программные задачи: пополнить знания детей о истории производства  

различных инструментов. Учить рисовать их с натуры, по памяти, на 

выбор инструментов приносящих пользу людям. Учить продумывать 

замысел от начала до его исполнения, самостоятельно выбирать 



 
 
 
 

 
 

изобразительные средства. Развивать чувство композиции, цвета. 

Воспитывать интерес к художественному творчеству, бережное 

отношение к инструментам.                                                                                                                                                                                         

МАЙ 

I 9 мая. День 

Победы 
1 занятие:  

«Салют над городом 

в честь Победы». 

Либо 1 занятие: 

«Спасская башня 

Кремля»  

 

Программные задачи:  Учить: отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху - салют; образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Воспитывать любовь, гордость и уважение к 

Родине. (Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С.Стр. 321) 

Программные задачи: Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и раз-

ных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. Формировать 

общественные представления, любовь к Родине. (Комплексные занятия по 

программе под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Стр. 313) 

2 занятие:  

«Лучше нет родного 

края» 

 

Программные задачи: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу. Самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

материал для рисования. Доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. Воспитывать 



 
 
 
 

 
 

любовь к Родине. 

II Детям об огне и 

пожаре 
1 занятие:  

      «Пожарная машина»  
 

(       (предметное)   

 

Программные задачи: формирование умения экспериментировать, 

умение самостоятельно  передавать образы предметов, используя 

доступные изобразительные средства (краски, восковые мелки); учить 

детей  рисовать пожарную машину. Формировать первоначальные 

представления детей о пожарной  технике. Закрепить знания детей о 

правилах пожарной безопасности. Развивать чувство ответственности, 

воспитывать уважения к работе пожарных, интерес к художественной 

деятельности. 

 

2 занятие:  
«Пожарная машина 

спешит на пожар» 
(сюжетное) 
 

Программные задачи: учить передавать в сюжетном рисунке пропорции 

между предметами, частичную заслонённость предметов, компоновать 

предметы на листе бумаги. Учить рисовать пожарную машину возле дома, 

охваченного огнём. Продолжать знакомить детей с расположением цветов 

в спектре, выделять теплые цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, 

использовать их для изображения пламени, пожарной машины. Развивать 

замысел, творчество. Закрепить знания детей о правилах обращения с 

огнём, воспитывать уважительное отношение к труду пожарных. 

 

II Насекомые 1 занятие: 

«Бабочка 

расправляет 

крылья».  
(предметное)  
 

Программные задачи: Закреплять ранее полученные умения и навыки  

работы в технике - монотипия. Познакомить с законом симметрии; 

Расширить знания о бабочках; Научить видеть красоту в природе; Развить 

творческое воображение; Воспитать бережливое отношение к природе. 

Учить детей эстетично воспринимать природу. Учить включаться в 

совместную деятельность. Развивать интерес дошкольников к 

выполнению разнообразных движений танцевального характера. 



 
 
 
 

 
 

Развивать общую и мелкую моторику, глазомер. Воспитывать желание 

проявлять заботу о других, эстетический вкус.                                                                                                                   

2 занятие:  

«На лесной полянке» 

(сюжетное) 

 
 

Программные задачи: расширять и уточнять знания детей о насекомых, 

их строении; развивать умение видеть признаки различия, сходства и 

выражать их в речи ( затем в рисунке); использовать в работе различные 

техники рисования ( в том числе – нетрадиционные), сочетать приемы и 

техники рисования между собой; развивать чувство цвета; воспитывать 

бережное отношение ко всему живому; воспитывать умение давать оценку 

своим работам и работам других; развивать мелкую моторику рук, 

психические процессы.   -творческую активность, художественные знания, 

умения и навыки, самостоятельность.                                                                                                                                                                                        

III Цветы 1 занятие:  

«Букет сирени» 
 

Программные задачи: учить изображать в вазе букет сирени, передавать 

характерные особенности формы цветков (маленькие цветочки с 

закругленными  лепестками, цветы собраны в  бутоны соцветий- 

рисование паралоновой  губкой)  учить  красиво компоновать вазу и цветы 

на удлиненном листе бумаги, чтобы ваза занимала на листе немного 

меньше половины листа, а стебли цветов были разного уровня, передавать 

в окраске  разный цвета и оттенки синего; самостоятельно находить 

способы изображения. Воспитывать  эстетическое  отношение  к  природе  

через  изображение  цветов.                                                                                                                                                        

2 занятие:  

«Цветы на лугу»  
 

Программные задачи: учить передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов: окраску, строение цветка, стебля, листьев; 

красиво располагать изображение на листе бумаги, оценивать рисунки, 

сопоставлять их с  их с натурой; развивать эстетическое восприятие. 



 
 
 
 

 
 

Либо 2 занятие:  

«Цветущий месяц 

май»  
 

 

Программные задачи: учить передавать в сюжетном рисунке 

характерные особенности природы в последний месяц весны; продолжать 

работать над разнообразием композиций в пейзажных рисунках; учить 

использовать светлые и яркие краски для передачи радостного 

настроения. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Закреплять  навык  аккуратной  работы  с  изобразительными  

материалами.  Воспитывать  эстетическое  отношение  к  природе  через  

изображение  цветов.                                                                                                                                                        

IV Лето. 1 занятие:  

«Картинка про 

лето»   
(3, с. 35)                                                                                                                   
 

 Программные задачи: Учить: отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы; учить 

рисовать акварельными красками, закреплять умение правильно держать 

кисть.  Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа 

и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Развивать: 

образное восприятие, образные представления; творческую активность . 

Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

2 занятие:  

Рисование по 

замыслу, «Нарисуй, 

что интересного ты 

ждешь от лета» 

Либо 2 занятие: 

Программные задачи: Учить детей отбирать из опыта интересное 

содержание для своего рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и оформления его в 

цвете, упражнять в рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. 

Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные. 

Развивать воображение. 

Программные задачи: развивать умение смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков цветов;  стимулировать образное 

восприятие, чувство цвета, ритма, композиции; воспитывать 



 
 
 
 

 
 

«Путешествие в 

страну Рисовандию»  

 

художественное восприятие детьми произведением  искусства; закрепить 

навык проведения линий с соблюдением контура дорисовываемых 

предметов и умение рисовать кистью и пальцами; содействовать развитию 

мелкой моторики рук. 

 

 

Перспективное планирование НОД в старшей логопедической группе №3 

Лепка/Аппликация 
О/о «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Неделя Лексическая 

тема 

Тема НОД: Программные задачи: 

СЕНТЯБРЬ 

 
I Детский сад . 

Профессии 

детского сада. 

Лепка «Мы гуляем на 

участке». 

 

Программные задачи: Учить изображать фигурки детей в движении 

в летней одежде, соблюдать пропорции, уметь соединять части путём 

промазывания, сглаживания мест соединения, передавая несложное 

движение (наклон, поворот туловища). Формировать умение 

согласованно выполнять общую работу, укреплять фигурки на общем 

основании. Развивать творчество. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе. 

 

Аппликация «Дети Программные задачи: Учить путем объемной  аппликации создавать 



 
 
 
 

 
 

танцуют на празднике в 

детском саду» 

 

образ веселого хоровода – танцующих на празднике детей. Закреплять 

умение складывать пополам лист бумаги квадратной формы, разрезать 

его по сгибу, получая два прямоугольника. Складывать полученные  

прямоугольники гармошкой, создавая наряды танцующих  детей. 

Учить вырезывать мелкие детали (пуговицы, круги, квадраты, 

треугольники для украшения костюма). Уметь подбирать гармонично 

сочетающиеся цвета. Воспитывать аккуратность в работе. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

II Детям о ПДД Лепка «Трёхглазый друг наш- 

Светофор» 

 

Программные задачи: привлечь детей к созданию светофора из 

пластилина; выкладывая изображение способом «барельеф» размещая 

изображение на картоне. Закреплять приемы отщипывания и 

раскатывания; Развивать мелкую моторику, координацию в системе 

«глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. Развивать чувство 

формы и композиции, продолжать освоение рельефной 

лепки. Воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД; 

Аппликация 

«Вот дорожный переход, 

осторожно пешеход» 

 

Программные задачи: Закреплять умение работать с бумагой и 

клеем, создавать из элементов целостную композицию. Продолжать 

учить  вырезывать  предметы прямоугольной формы с закругленными  

углами (корпус машины, дорисовывать детали восковыми мелками и 

фломастерами); вырезывать и наклеивать части на основу. Упражнять 

в вырезывании пешеходной дороги, путем отсекания полос от 

прямоугольного листа бумаги. Развивать глазомер, зрительное 

внимание. Воспитывать осознанно-правильного отношения к 

соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода. 

Развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со 



 
 
 
 

 
 

сверстниками.  

III Овощи Лепка «Овощи на блюде»  

 

Программные задачи: закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей; учить сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами, находить сходства и различия; Учить 

передавать  в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. Развивать глазомер;  Закреплять навыки аккуратной лепки 

(не разбрасывать пластилин, не пачкать одежду) Воспитывать интерес к 

русскому фольклору, загадкам. 

 

Аппликация  

«Приходите к нам на борщ» 

(коллективная) 

 

Программные задачи:  Развивать координацию движений обеих рук; 

продолжать закреплять умения вырезать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; закреплять умение аккуратно наклеивать изображения на 

общий фон. 

IV Фрукты Лепка «Вылепи какие 

хочешь фрукты для игры в 

магазин» 

Программные задачи: закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных фруктов; учить сопоставлять форму фруктов с 

геометрическими формами, находить сходства и различия; Учить 

передавать  в лепке характерные особенности каждого фрукта, 

пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. Воспитывать желание участвовать в 

творческой деятельности.  

 



 
 
 
 

 
 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами» (коллективная 

работа) 

 

Программные задачи: продолжать закреплять умения вырезать 

предметы и их части округлой и овальной формы, учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания; формировать навыки коллективной работы; развивать 

чувство композиции. 

V Осень Лепка «Разноцветный 

зонтик» 

 

Программные задачи: вызвать интерес к созданию яркой, красочной 

работы;  учить украшать шаблон зонтика , используя многоцветие 

пластилина, применяя приём размазывания. Учить применять стеку 

для нанесения рисунка, либо украшать зонтик налепами. 

Развивать умения аккуратно размазывать небольшие кусочки 

пластилина, стараясь сгладить неровности поверхности;  Воспитывать 

желание участвовать в творческой деятельности. 

 

Аппликация «Осень. Птицы 

улетают»  

 

Программные задачи :Учить видеть в природном материале 

необычное средство для воплощения творческих замыслов; знакомить 

детей с  техникой симметричного, силуэтного вырезывания 

(вырезывание силуэта птиц из бумаги сложенной пополам- по 

трафарту) Развивать зрительный контроль за действиями  рук. 

Развивать умение составлять изображение из получившихся частей, 

создавая композицию; развивать чувство цвета, творческое 

воображение; воспитывать интерес и бережное отношение к природе 



 
 
 
 

 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

I Грибы Лепка «Раз грибок, два 

грибок- вот и полный 

кузовок» 

 

Программные задачи: учить передавать в лепке некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки, закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. 

Аппликация «На лесной 

полянке выросли грибы» 

 

Программные задачи: Учить передавать в аппликации  композицию 

из трех грибов   траве, большой гриб располагать посередине, два 

одинаковых маленьких слева и справа от него. Познакомить детей со 

способом парного вырезывания одинаковых частей  предметов из 

листа бумаги, сложенного вдвое. Закреплять приемы плавного 

закругленного разреза при вырезании ножек и шляпок. Упражнять 

детей в различении оттенков красного, коричневого и оранжевого 

цвета. 

II Ягоды Лепка «Ягоды в корзинке» 

 

Программные задачи: закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных ягод; учить сопоставлять форму ягод с геометрическими 

формами, находить сходства и различия; Учить передавать  в лепке 

характерные особенности каждой  ягоды, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

 



 
 
 
 

 
 

Аппликация «Гроздь 

винограда» 

 

Программные задачи: Развивать образные мышления; закреплять 

умения вырезать предметы и их части округлой и овальной формы, 

упражнять в закруглении углов у прямоугольника, квадрата; учить 

вырезать круглые и овальные ягоды, составлять несложную красивую 

композицию. 

III Лес. Деревья, 

кустарники 

Лепка на пластине  

«Осеннее дерево» 

 

Программные задачи: Научить детей лепить шарики, валики, 

лепёшечки, колбаски; Формировать умение составлять композицию на 

основе наблюдений; Развивать внимание и наблюдательность;                                                  

Воспитывать интерес к окружающим предметам, к изменениям в 

окружающей природе со сменой времени года. Развивать мелкую 

моторику и координацию. 

Аппликация «Листопад, 

листопад, листья по ветру 

летят» (коллективная) 

 

Программные задачи: Учить сочетать в своей работе два вида 

изобразительной деятельности: рисование и аппликацию. Продолжать  

учить передавать в работе строение дерева – ствол, ветки разной 

длины (кистью), наклеивание   готовой листвы (листья березы, клена и 

др.) Совершенствовать технические навыки, развивать  воображение; 

воспитывать положительное отношение к природе и желание 

заботиться о ней. 

IV Дикие 

животные, 

их детеныши 

Лепка «Олешек» 

(декоративное) 

 

Программные задачи: учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек, лепить фигуру из целого куска, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания,  развивать эстетическое 

восприятие.  

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 



 
 
 
 

 
 

(стр. 56) 

Аппликация: « Кто живет 

в лесу?» 

 

Программные задачи: Учить детей создавать несложную сюжетную 

композицию из силуэтов животных. Продолжать знакомство с 

искусством вырезания силуэта( используя трафарет или шаблон); 

развивать творчество при оживлении силуэтов деталями ( глаза, рот, 

нос). Формировать умение размещать силуэты животных на панораме 

осеннего леса, поощрять инициативу; воспитывать интерес. 

 

НОЯБРЬ 

I Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши 

Лепка «Усатый- 

полосатый»» 

 

Программные задачи: учить детей создавать в лепке образ животного; 

умение лепить фигурку животного по частям ( туловище, голова, 

хвост), используя разные приемы: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учит передавать в лепке позу котенка. 

Воспитывать любовь к животным. 

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 63) 

 

Аппликация «Кудряшки  

для барашка» 

 

Программные задачи: Познакомить с новой техникой изображения 

из салфеток. Учить приклеивать шарики из салфеток на основу. 

Развивать художественное восприятие, мышление, мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, вызвать эмоциональный 

отклик, вызвать желание создавать образ. 



 
 
 
 

 
 

 

II Животные 

жарких стран 

Лепка: «Черепашка по 

имени Наташка» 

 

Программные задачи:  

Закрепить умение лепить животных, передавая его характерные   

особенности, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки; развивать 

мелкую моторику рук при создании объемных поделок из    

соленого теста; воспитывать умение правильно оценивать свои работы 

и работы  

товарищей. 

 

Аппликация «Павлин» 

 

Программные  задачи: 

Продолжать знакомить детей с  техникой симметричного, силуэтного 

вырезывания (вырезывания силуэта птицы из бумаги сложенной 

пополам) 

Развивать зрительный контроль действия рук. 

 Закрепить  разнообразные способы прикрепления материала на фон, 

для получения объемной аппликации. 

Учить детей соотносить реальные и сказочные образы. При  создании  

аппликации  учить создавать образ сказочной птицы, передавая ее 

необычность и яркость, используя элементы декоративного 

оформления. 

Дать возможность каждому из детей проявить самостоятельность в 

выборе способов украшения работы и творческие способности. 

Воспитывать добро желательное отношение к окружающим. 

III Животные 

Севера 

Лепка «Пингвиненок  Лоло» 

 

Программные задачи: Продолжать учить детей лепить из 

пластилина, используя изученные ранее приемы. Развивать 

способность передавать пропорциональное соотношение частей 



 
 
 
 

 
 

пингвина. Закреплять умение соединять части, прижимая их друг к 

другу. Продолжать учить доводить изделие до соответствия 

задуманному образу, придавая ему выразительность. Учить создавать 

коллективную сценку из сделанных поделок. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения. (У пингвиньего 

народа антарктическая мода: и в любое время года все пингвины ходят 

так: носят белые манишки  носят черные штанишки, носят очень 

куцый хвостик, носят очень длинный фрак) 

Аппликация «Умка с мамой 

медведицей» (или 

«Пингвины на льдине») 

Программные задачи: учить  выполнять объемное изображение с 

помощью ваты и цветной бумаги; расширить знания детей о белом 

медведе. Развивать умения работать с клеем, бумагой, и  ватными 

дисками, ножницами, шаблоном. Воспитывать интерес к составлению 

композиции, развивать мелкую пальцев рук. Способствовать 

воспитанию моторику аккуратности, культуры труда. 

IV Рыбы, морские 

обитатели 

Лепка «Радужные рыбки» Программные задачи: Передавать в лепке особенности формы рыб, 

соблюдать пропорциональность между частями изображения 

Закреплять умение раскатывать тесто между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания, прощипывания.  

 Развивать мелкую моторику, словарный запас, усидчивость, 

творческие способности. 

 

Аппликация «Веселые 

медузы»  

 

Программные задачи: учить детей создавать сюжетную композицию 

развивать цветовое восприятие.  Закреплять у детей навык работы с 

трафаретом (обводя силуэт руки, получать образ медузы , дополняя его 

деталями  -юбочка, бантик и др.)  Закреплять приемы вырезания и  

аккуратного наклеивания.  



 
 
 
 

 
 

 Развивать мелкую моторику, словарный запас на тему «морские 

обитатели», усидчивость, творческие способности. 

     

ДЕКАБРЬ 

I Зима, как время 

года 

 

Лепка «Снежинка- 

пушинка» 

 

Программные задачи:  учить детей точно передавать форму, 

величину и другие особенности снежинки, всматриваться в натуру, 

замечать ее своеобразие; учить сравнивать в процессе лепки 

получаемое изображение с образцом; формировать умение оформлять 

декоративную снежинку пайотками, присоединять вылепленные 

детали к основе, оформлять край пластины; развивать творчество, 

трудолюбие, желание доделать поделку до конца. 

Аппликация  «Снег идет» 

 

Программные задачи: Учить детей делать картину с объемной 

аппликацией, дополняя ее деталями, придающими работе особую 

выразительность. Закрепить у детей навыки приема обрывания 

бумаги, совершенствовать навыки работы с ножницами. Развивать 

художественный вкус, фантазию при создании композиции, 

воспитывать стремление доставлять себе и другим радость поделками, 

изготовленными своими руками. 

II Зимующие 

птицы 

 

 

Лепка «Птицы на 

кормушке» 

 

Программные задачи: развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц, сравнивать их; учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц различных пород; развивать умение 

оценивать результаты лепки. Воспитывать бережное отношение к 



 
 
 
 

 
 

 

 

птицам.                                                                                                                        

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 92) 

Аппликация «Синичка- 

невиличка»  

либо «Красногрудые 

снегири, словно яблочки на 

ветке» 

 

Программные задачи: учить изображать синицу аппликационным 

способом, используя для украшения грудки креповую бумагу, 

сложенную цветком. Продолжать учить детей составлять композицию, 

самостоятельно анализируя образец, выделяя составляющие части. 

Продолжать учить детей аккуратно наклеивать детали, пользуясь клеем 

и кисточку. Развивать мелкую моторику; творчество, воспитывать 

эмоциональное отношение к создаваемому образу. Поощрять желание 

детей выполнить свою работу качественно. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, любовь к живой природе и желание заботиться о 

птицах. 

III Спорт Лепка «Дети играют в 

снежки» 

 

Программные задачи: формировать умение составлять 

коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки фигуры человека  из цилиндра (валика) 

надрезанного с одного или с двух концов, конуса; выбирать свой 

способ лепки. 

 Продолжать формировать умение передавать несложные движения 

(наклон и поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног) . 

Анализировать особенности фигуры человека, соотносить части по 

величине и пропорциям. Развивать воображение детей, побуждать их к 

творчеству. 



 
 
 
 

 
 

Аппликация «Лепим мы 

Снеговика» 

 

Программные задачи: Учить  создавать выразительный образ 

снеговика, передавая форму и пропорциональное соотношение его 

частей.    Продолжать освоение способа  симметричного вырезания из 

бумаги сложенной вдвое (туловище снеговика) и вырезания круга из 

квадрата путем сложения его пополам и закругления его парных 

уголков (голова снеговика);  Учить детей понимать и передавать 

пространственное отношение (над, под, справа, слева).  Развивать 

глазомер. Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. 

 

IV Новый год, 

зимние забавы 

Лепка «Новогодняя елочка»  

 

Программные задачи: учить детей передавать в лепке образ 

Новогодней елочки ; закреплять умение лепить елочку из 

конуса.  Показать приемы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами (налепами, пайотками, бусинками). 

Синхронизировать работу обеих рук, развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к лепке. Вызвать желание сделать необычную, 

красивую новогоднюю елочку в подарок своим близким. 

Аппликация «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

 

Программные задачи: учить детей делать поздравительные 

открытки. 

Учить детей аккуратно складывать лист бумаги пополам по длинной 

стороне, вырезать фигурки для украшения (елочка, новогодние герои 

тд) аккуратно вклеивать их во внутрь заготовки открытки. 

Учить украшать свою открытку бисером и пайетками. Равномерно 

распределять блестки на лицевой стороне открытки. 

 

 



 
 
 
 

 
 

ЯНВАРЬ 

I неделя-каникулы 

II Человек, его 

здоровье 

Лепка «Лыжник» 

 

Программные задачи:  

Закреплять умения детей лепить человека в движении, использовать 

прием лепки из целого куска. 

Отрабатывать приемы лепки: сглаживание, вытягивание, 

сплющивание. 

Развивать коммуникативные навыки, навыки взаимодействия между 

детьми. 

Аппликация «Здоровье в 

порядке!» 

 

Программные задачи:  

Познакомить детей с новой техникой аппликации- из геометрических 

фигур ( квадратов и прямоугольников) Учить  располагать  

геометрические фигуры плотно друг к другу, передавая фигуру 

человека в движении  

Отрабатывать приемы аппликации, закреплять технику работы с 

клеем, ножницами. 

Развивать  аккуратность. Воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни. 

III Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

 

Лепка «Девочка в зимней 

шубке» 

 

Программные задачи:  

учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции, используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание. 

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 67) 

Аппликация «Две 

сестрички рукавички»                 

Программные задачи:  

учить детей создавать узор на рукавичках, используя готовые детали 



 
 
 
 

 
 

из геометрических фигур, разных узоров. Закреплять навык 

симметричного расположения деталей , добиваться сходства узора на 

паре рукавиц. Формировать коммуникативные навыки в процессе 

совместной деятельности, воспитывать взаимопомощь, 

сотрудничество. 

IV Дом и его части Лепка по замыслу 

«Предмет, которым 

можно украсить 

комнату» 

 

 

Программные задачи: учить детей самостоятельно выбирать предмет 

для лепки, которым можно украсить комнату, а во время выполнения 

собственного замысла проявлять самостоятельность и нахождение 

способов лепки, активность и творчество при создании формы 

предмета  и декоративного оформления. Подвести детей к тому, что 

каждый из них вносит частицу труда в общее дело. 

Аппликация «Мой дом» 

 

Программные задачи: Учить детей создавать выразительный образ 

многоэтажного  дома, творчески применяя разные техники 

аппликации (симметричная, накладная). Закрепить у детей знания об 

истории родного города; Учить разрезать полоску, сложенную в 

несколько раз, располагать окна на одном уровне, уметь 

согласовывать работу обеих рук, развивать мелкую моторику; 

 Закрепить технику наклеивания. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к аппликации. Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

  

ФЕВРАЛЬ 

I Мебель Лепка «Украсим новую Программные задачи: учить детей самостоятельно выбирать предмет 

мебели для украшения элементами лепки – налепам во время выполнения 



 
 
 
 

 
 

мебель узором» 

 

собственного замысла проявлять самостоятельность и творчество в 

нахождении способов создания узора, симметрично располагать его на 

поверхности работы. Побуждать к проявлению активности и творчества 

при декоративном оформлении работы. Воспитывать аккуратность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Аппликация «Стол и 

стул» (из полосок) 

 

Программные задачи: Развивать у детей конструкторское мышление – 

из частей собирать целое, путем создания предметов мебели- (столика и 

стульчика) из полосок бумаги. Закреплять навык пользования 

ножницами. Учить находить собственное решение при выборе цвета и 

формы; развивать чувство композиции, умение размещать 

пропорционально вырезанные детали интерьера на листе бумаги. 

формировать умение включаться в игровую ситуацию, побуждать детей к 

активной разговорной речи. Развивать мелкую моторику кистей рук, 

глазомер. 

 

II Посуда Лепка «Кувшинчик» 

 

Программные задачи:  учить детей создавать изображение посуды из 

целого куска ленточным способом;  учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами; воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме.  

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 88) 

Аппликация «Большой и 

маленькие бокальчики» 

 

Программные задачи: учить детей вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся к низу полоску; 

закреплять умение аккуратно наклеивать; вызвать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, деталями.  



 
 
 
 

 
 

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 65) 

III Продукты 

питания 

Лепка «Хлебобулочные 

изделия» 

 

Программные задачи: Совершенствовать умение лепить из соленого 

теста хлебобулочные изделия , учить  использовать разные способы лепки 

(украшение налепами, различным декоративным материалом); развивать 

мелкую моторику рук, воображение, самостоятельность. Воспитывать 

бережное отношение к труду пекаря- кондитера. 

Аппликация 

«Праздничный тортик» 

 

Программные задачи: Продолжать знакомить детей с  объемной 

аппликацией. Учить создавать праздничный  торт  аппликационным 

способом, используя для украшения креповую бумагу, ватные диски, 

бусины и другой подручный материал.   Продолжать учить детей 

аккуратно наклеивать детали, пользуясь клеем и кисточку. Развивать 

мелкую моторику; творчество, воспитывать эмоциональное отношение к 

создаваемому образу. Поощрять желание детей выполнить свою работу 

качественно. 

IV Наша Армия Лепка «Военная техника- 

самолет, танк». 

 

Программные задачи: Закрепить умение лепить танк и самолет  из 

отдельных частей, правильно передавать их форму и пропорции. 

Упражнять в приемах складывания, раскатывания и приплющивания. 

Закрепить навык соединения вылепленных частей в одно целое, плотно 

соединять их методом примазывания. Развивать самостоятельность, 

воображение. 

Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажками» 

 

Программные задачи: упражнять детей в изображении человека;  в 

вырезании симметричных частей одежды из бумаги; учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека, красиво располагать 

изображение на листе. 



 
 
 
 

 
 

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 82) 

МАРТ 

I Профессии Лепка (по замыслу)  

«Что нужно людям 

разных профессий для 

работы»  

 

Программные задачи: Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание работы 

и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

Аппликация «Балерина 

танцует» 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей работать с трафаретом, обводить его  по 

контуру; вырезая  фигурку балерины из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять технические умения и навыки при работе с ножницами. 

Украшать силуэт балерины  пышной пачкой , оформленной в виде 

кружевной снежинки. Обогащать словарный запас детей 

прилагательными (белоснежные, серебристые, резные снежинки). 

Развивать у детей творчество, мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать умение взаимодействовать в группе. 

 

II Семья. 8 марта Лепка из соленого теста   

«Ваза для цветов в 

подарок бабушке». 

 

Программные задачи: продолжать учить детей моделировать вазочки на 

основе готовой формы, путем дополнения её различными деталями.  

Учить украшать вазу налепами из бусин, семян, и тд. . Развивать мелкую 

моторику рук,  творческое воображение. 

Аппликация «Ваза с Программные задачи: Учить  детей делать цветы для мамы из салфеток 



 
 
 
 

 
 

цветами для мамы»  

 

(креповой бумаги или ватных дисков) Развивать умение делать вазу для 

цветов своими руками из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приёмы 

вырезывания и наклеивания, правила работы с ножницами и клеем. 

Развивать умение составлять сюжетную композицию; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать терпение и усидчивость.  Развивать  

творчество и фантазию при составлении букета из цветов . Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.  

III Город , его 

улицы 

Лепка «Телевизионная 

вышка на реке Бира» 

 

Программные задачи: Закреплять умение детей катать шар из 

пластилина между ладонями и вытягивать его двумя пальцами для 

придания работе характерного образа(телевизионная вышка); закреплять 

умение слушать воспитателя и действовать по его инструкции; 

Приобщать детей к исторической культуре  родного края. 

Развивать художественно - творческие способности детей в  лепке при 

создании заданного образа. Развивать эмоциональную отзывчивость и 

образную речь; развивать умение оценивать работы, сопоставляя их с 

натурой 

Воспитывать патриотические чувства к своей малой Родине. 

Аппликация «Ночной 

город» 

 

Программные задачи: Развивать умение составлять изображение 

различных домов, зданий ближайшего окружения из геометрических 

фигур. Подбирать цвет изображений , характеризующих ночное время 

суток, дополнять композицию характерными деталями (звездное небо). 

Закреплять умение по- разному располагать в  пространстве листа 

изображения зданий. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Развивать эстетический вкус. 



 
 
 
 

 
 

IV Транспорт Лепка «Кораблик»  

 

Программные задачи:  Закреплять умение  лепить кораблики из бруска 

пластилина, отрезая стекой лишнее (уголки для образования носа) и 

«достраивать» недостающие детали  (трубу, палубу, мачту) или по 

желанию детей. Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования 

из деталей. Вызвать интерес к лепке по мотивам литературных 

произведений. Обеспечить условия для свободного выбора детьми 

содержания и приемов техники лепки. 

 

Аппликация «По улице 

едет автобус»  

 

Программные задачи: учить детей передавать характерные особенности 

формы автобуса (закругление углов салона автобуса); закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов. 

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности  

(стр. 52)  

V Весна Лепка «Подснежник» 

 (на пластине) 

 

Программные задачи: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой изображения - пластилинографией, учить создавать 

выразительный образ посредством передачи объема и цвета. Закрепить 

умения и навыки детей в работе с пластилином - раскатывание, 

сплющивание, размазывание используемого материала на основе, 

разглаживание готовых поверхностей. 

Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, познакомить с 

весенними изменениями, дать представления о первоцветах. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Аппликация  Программные задачи: закреплять умение детей создавать части 

коллективной композиции; упражнять в симметричном расположении 



 
 
 
 

 
 

«Птицы рады весне» 

 

изображений , в различных приемах вырезания; развивать эстетические 

чувства.  Вызвать эмоциональный отклик, воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. 

Литература: Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 107) 

          

АПРЕЛЬ 

I Перелетные 

птицы 

Лепка «Утка с утятами» 

(по мотивам 

филимоновской игрушки) 

 

Программные задачи: Учить лепить уточку с  утятами  пластическим 

способом, передавая ее характерные особенности (овальное туловище с 

маленьким хвостиком, удлиненная шея и маленькая головка с клювом). 

Закреплять умение украшать предмет налепами, создавая из них 

красивый узор на крыльях.  

Объемная аппликация 

«Лебедь — перелетная 

птица».  

 

Программные задачи: Закреплять навыки аккуратного наклеивания (на 

синий картон силуэта лебедя без перьев). Учить детей из разрезанных 

полосок белой бумаги делать петли  приклеивая их к основе получать 

перья птицы. Помочь детям усвоить алгоритм  правильного наклеивания 

( петли аккуратно от хвоста к голове внакладку, друг на друга, один ряд 

на другой). Побуждать детей к проявлению творчества и 

самостоятельности при украшении птицы и дорисовывании деталей. 

II Космос Лепка «Космонавт» 

 

Программные задачи: Учить лепить фигуру человека конструктивным 

или комбинированным способом. Передавать движение космонавта, 

чтобы было понятно, что он делает – парит в невесомости, идет по Луне 



 
 
 
 

 
 

или приветствует инопланетян. Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 

Продолжить детей с историей возникновения праздника День 

космонавтики. 

Аппликация «Ракета 

летит в небеса» 

 

Программные задачи: Учить вырезать космический корабль, складывая 

прямоугольник пополам; украшать его иллюминаторами и другими 

деталями, помещая среди небесных светил. Поощрение творчества детей 

при создании космической композиции. 

III Хлеб Лепка «Хлебный 

колосок» 

 

Программные задачи: совершенствовать технические умения и навыки; 

продолжать учить делать поделки из соленого   теста; упражнять в 

приемах складывания, раскатывания и приплющивания. Закрепить навык 

соединения вылепленных частей в одно целое- хлебный колосок. 

Продолжать знакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

Развивать мыслительную активность, учить разгадывать загадки;  

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб. 

Аппликация «Машины 

везут хлеб» 

 

Программные задачи: Учить передавать в аппликации форму грузового 

хлебного автомобиля и взаимное расположение его частей. Закреплять: 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания; умение создавать  композицию из  геометрических  форм. 

Развивать образное мышление, воображение. Формировать умение 

оценивать созданные изображения 

IV Инструменты и 

электроприборы 

Лепка «Инструменты 

для папы» 

Программные задачи: Вызвать у детей интерес лепить с натуры 

инструменты( молоток, отвертка, плоскогубцы и др.), используя 

разнообразные приемы лепки: скатывание, прищипывание, 



 
 
 
 

 
 

(с натуры) 

 

присоединение частей. Закрепить прием лепки пальцами, развивать 

мелкую моторику. Формировать умение работать стекой, доводить 

работу до конца. 

Аппликация «Что 

показывает телевизор» 

(Аппликация с элементами 

рисование) 

 

Программные задачи: Закреплять умение вырезать части квадратной и 

прямоугольной формы, аккуратно наклеивать изображение, правильно  

располагать на листе бумаги. 

Развивать умения использовать нетрадиционную технику «обрывания» 

при доделывании незначительных деталей. Закрепить умения составлять 

композицию из аппликативных элементов на основе объединяющего 

образа; Развивать зрительный контроль за действиями  рук, давать 

возможность каждому из детей проявлять самостоятельность в выборе 

способов украшения работы, развивать творческие способности; 

воспитывать доброжелательные отношения к окружающим. 

МАЙ 

I 9 мая.  

День Победы 

Лепка «Монумент 

памяти» 

 

Программные задачи: Закреплять умение детей изображать из пластилина 

несколько предметов, объединенных общим содержанием, логически 

связанных между собой. Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы 

лепки (из целого куска и по частям).Развивать творчество. Воспитывать 

патриотические чувства – любовь к Родине и гордость за Отечество. 

Воспитывать уважительное отношение к прошлому. 

Аппликация «Открытка 

ветерану» 

 

Программные задачи: Привлечь детей к изготовлению открытки 

ветеранам Великой Отечественной войны. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, чувство композиции, пропорции; Развитие творческих 

способностей у детей; чувство композиции; совершенствовать навыки и 



 
 
 
 

 
 

умения в аппликации. Воспитывать художественный вкус и творческое 

отношение к работе, настойчивость в достижении цели, 

самостоятельность, аккуратность в работе. Воспитывать уважение 

к ветеранам ВОВ, желание дарить радость людям, которые подарили Мир. 

 

II Детям об огне и 

пожаре 

Лепка «Пожарный 

расчёт» 

 

Программные задачи: закрепление знаний детей о профессии пожарного, 

совершенствование умения лепить фигуру человека в движении, 

соблюдая  строение и пропорции тела, закрепление приемов лепки. 

Закрепить приёмы при  работе с пластилином. Развивать мелкую моторику 

пальцев. Воспитывать уважение к профессии пожарного. Закрепить знания 

пожарной безопасности, средствах тушения, о правилах поведения при 

пожаре. 

Аппликация –Плакат 

«Берегите лес от 

пожара!»  

(коллективная работа) 

 

Программные задачи: Формировать у детей представление о пожарной 

безопасности в природе, об опасности разжигания костров для 

окружающей среды и собственного здоровья. Вызвать желание создать 

коллективный плакат в защиту леса от пожаров, используя элементы 

рисования и аппликации. Закреплять технические умения и навыки 

полученные ранее. Воспитывать чувство товарищества, умение 

договариваться; бережное отношение к природе. 

II Насекомые Лепка «Гости Мухи 

Цокотухи» 

 

Программные задачи:  Продолжать обучать детей лепить насекомых – 

стрекоз, бабочек, жуков, пчелок и др. 

Формировать у детей умение творчески использовать разнообразные 

приёмы лепки для создания выразительного образа насекомых; 

Развивать умение передавать форму частей, их пропорции, 

выразительность поз, движений, деталей.  Воспитывать устойчивый 



 
 
 
 

 
 

интерес к изобразительной деятельности – лепке. 

 

Аппликация «Веселая 

семейка божьих 

коровок» («Бабочка») 

 

Программные задачи: Закрепить умение складывать лист пополам и 

вырезать симметричные фигуры, создавать несложную композицию на 

листе. Активизировать творческий подход в процессе выполнения работ: 

самостоятельность детей в выборе материалов, наклеивании фигур, их 

сочетаниях. Продолжать учить вырезать фигуры по контуру. Закреплять 

навыки работы с ножницами. Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

III Цветы Лепка «Любимые 

цветы» 

 

Программные задачи:  учить создавать изображения одних и тех же 

предметов по– разному, вариативными способами, закрепить правила 

работы с пластилином: раскатывать пласт, пользоваться стекой при 

оформлении жилок листьев, разминать, оформлять края лепестков, 

передавая им характерную форму. 

 Развивать навыки коллективного творчества. Расширять образные 

представления детей. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

Аппликация «Сирень» 

 

Программные задачи: Научить изготавливать цветы из гофрированной 

бумаги. 

Обогащать словарь по теме. Продолжать знакомить детей с объемной 

аппликацией. Показать способ вырезывания листа из гофрированной 

бумаги сложенной пополам. 

Дать возможность каждому из детей проявить самостоятельность в 

выборе способов украшения работы и творческие способности. 



 
 
 
 

 
 

Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного. 

IV Лето. Лепка по замыслу 

 

Программные задачи: Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

Аппликация «Солнышко 

лучистое улыбнулось 

весело!» 

 

Программные задачи: Учить детей вырезать солнышко круглой формы, 

а из бумажных полосок, складывая их петелькой изготавливать лучики. 

Обогащать эмоциональную сферу детей. Закрепить знание о времени 

года- лето. Развивать фантазию, воображение Развивать мелкую моторику 

рук 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование НОД в старшей логопедической группе №3 

Конструирование/Ручной труд 
О/о «Художественно-эстетическое развитие» 

 



 
 
 
 

 
 

Неделя Лексическая 

тема: 

Тема НОД: Программные задачи» 

СЕНТЯБРЬ 

 
I Детский сад . 

Профессии 

детского сада. 

«Детский сад для 

ребят»  

 

Упражнять детей в строительстве различных  зданий и строений. 

Уточнить представления детей о строительных деталях (кирпичик, куб, 

брусок, пластина, цилиндр и др.), деталях конструктора, свойствах 

деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания); 

Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы; 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки. 

II Детям о ПДД 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

«Светофор»  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Учить изготавливать модель светофора из бросового материала 

(картонной коробочки и цветных пробок). 

Учить продумывать этапы работы, находить способы изготовления, 

отбирать материал. Закрепить умение скреплять детали с помощью клея 

ПВА. Уточнить представления о свойствах материалов.  

Закреплять умение собирать целое из частей; 

развивать конструктивные навыки;  внимание, воображение, мелкую 

моторику рук, умение доводить начатое дело до конца. 



 
 
 
 

 
 

III Овощи «Тележка для овощей» Закреплять умение конструировать из пластмассового конструктора, 

составлять конструкцию по схеме, рисунку, образцу. Развивать мелкую 

моторику рук, изготавливая  поделку из мелких деталей конструктора. 

Закрепить знания о пластмассе и её свойствах. Учить строить по образцу, 

следить за прочностью соединения. Закреплять умение самостоятельно 

определять способы крепления. 

IV Фрукты «Фруктовый ларек»  

 

Сооружать постройки из строительного материала. Продолжать учить 

детей самостоятельно находить конструктивное решение для постройки в 

зависимости от ее назначения и названия, планировать этапы постройки, 

работать коллективно, осуществляя общий замысел.  

V Осень «Гирлянда из осенних 

листьев»  

 

Учить составлять композицию из осенних листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать фантазию и творчество. Развивать 

интерес к работе с  природным материалом- листьями  и ветками, прочно 

соединяя части. Использовать имеющиеся навыки и умения. Развивать 

творческое воображение. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

I Грибы «Корзинка для грибов» 

 

Закреплять умение самостоятельно изготовлять выкройку, срезать 

ненужные части, делать надрезы, склеивать, оформлять поделку. 

Закрепить умение правильно пользоваться материалами и оборудованием 

для работы, подготавливать свой рабочее место и убирать после работы. 



 
 
 
 

 
 

II Ягоды «Сторожка лесника» Продолжать строить из строителя простые дома по иллюстрациям и 

чертежам. Воспитывать интерес к конструктивной деятельности, желание 

видеть законченную работу. Учить детей выбирать проект своей работы, 

уточнять какие детали и сколько им нужно для постройки. Закреплять 

умение рассказывать о своей постройке, уточнить, всё ли сделано, что 

задумали в начале работы. 

III Лес. Деревья, 

кустарники 

«Старичок Лесовичок» 

 

Учить детей мастерить забавные поделки, используя шишки, плоды и 

семена различных растений, пластилин. Развивать творческую фантазию 

детей, умение видеть в природном материале различные фигурки и 

формы.  

Закреплять умение  скреплять детали между собой. Развивать навыки 

творческого конструирования 

IV Дикие 

животные, 

их детеныши 

«Поиграем с 

медвежатами» 

 

Учить детей изготавливать двигающиеся игрушки из конусов  - качалки. 

Учить анализировать образец. Учить делить круг на 4 части, вырезать ¼ 

часть и тем самым получать конус, сплющивать конус, превращая его в 

качалку. Закреплять умение обводить по шаблону, вырезать по контуру 

или на глаз. 

Вызывать радостное настроение от совместного творчества. 

 

НОЯБРЬ 

I Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши 

«Ферма кота 

Матроскина» 

 

Сооружать постройки из крупного строителя. Продолжать учить детей 

самостоятельно находить конструктивное решение для постройки в 

зависимости от ее назначения и названия, планировать этапы постройки, 

работать коллективно, осуществляя общий замысел. 

II Животные «Крокодил Гена» 

 

Учить создавать поделки- животных жарких стран из бумаги на основе 

цилиндра по образцу с частичным показом.. Закреплять навыки работы с 



 
 
 
 

 
 

жарких стран клеем и ножницами. Учить украшать поделку, «оживлять её с помощью 

рисования или аппликации, дополняя  мелкими деталями. Развивать 

интерес к изготовлению поделок из цилиндров. 

III Животные 

Севера 

«Волшебная сказка 

народов севера» 

 

Продолжать знакомить детей с животными Антарктиды и их 

особенностями.  Учить работать с шаблонами,  аккуратно использовать 

бумагу, клей, ножницы. Выполнять работу коллективно, выстраивая 

сюжетную композицию. 

 Развивать конструктивные способности детей, мелкую моторику рук при 

скреплении отдельных деталей. 

Воспитывать доброту, отзывчивость, любовь к окружающему миру. 

IV Рыбы, морские 

обитатели 

«Что за чудо- рыба 

КИТ!» 

 

Продолжать учить детей складывать поделки из базовой формы «полоска 

бумаги»; 

дополнять образ необходимыми деталями для большей выразительности 

поделки; 

уметь работать самостоятельно; развивать творчество при украшении 

поделки. 

     

ДЕКАБРЬ 

I Зима, как время 

года 

 

«Веселый снеговик»  

 

 

Совершенствовать у детей конструктивные умения и навыки посредством 

работы с бросовым материалом (пластиковые тарелки). Учить умению 

видеть необычное в обычных предметах, дополняя их деталями (из 

цветной бумаги,  атласных лент). Развивать художественные способности, 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело 

до конца.  

II Зимующие 

птицы 

 

«Кормушка для птиц» 

 

Побуждать детей к конструированию, 

Познакомить с различными способами изготовления кормушек из 

подручного  бросового материала (коробки из-под сока, молока, 

пластиковые бутылки) Украшать их, проявляя творчество. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

Прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к птицам. 

III Спорт «Снегокат» Конструировать из пластмассового конструктора, используя чертеж. 

Формировать представления о снегокате,   его функциональном 

назначении и строении. 

Упражнять в   моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные , 

несложные  образцы  построек и использовании  их в игре. 

IV Новый год, 

зимние забавы 

«Ёлочные украшения» 

 

Учить детей моделировать елочные украшения из бумаги и подручных 

материалов на основе базовых форм (шар, конус, цилиндр); разнообразить 

приемы оформления (бусины, ленты, паетки); Развивать способность к 

воплощению новых оригинальных идей; самостоятельность, уверенность, 

независимое мышление, мелкую моторику пальцев рук, координацию 

движений. Продолжать знакомить с новогодними традициями – украшать 

елку игрушками, сделанными своими руками. 

 

ЯНВАРЬ 

I неделя-каникулы 

II Человек, его 

здоровье 

«Матрешка» 

 

Учить детей изготавливать  русскую народную игрушку- матрешку из 

конуса.  Закреплять умение   делить круг на 4 части, и тем самым получать 

конус. Закреплять умение обводить по шаблону, вырезать по контуру 

голову и  мелкие детали. Украшать поделку, развивать творчество. 

III Одежда, обувь, 

головные уборы 
 

 

 

 

«Магазин Одежды» 

 

 

Побуждать самостоятельно придумывать план постройки, реализовывать 

его, используя взаимосвязь   строительных материалов. Закрепить 

представление о том, что  одежду, обувь и головные уборы продают в 

специализированных магазинах. Продолжать  учить анализировать полученные 

постройки, выделять основные части сооружений, их пространственное 

расположение, дополнительные детали.  



 
 
 
 

 
 

 

IV Дом и его части «Наш микрорайон» 

 

 

Продолжать учить строить разные конструкции домов из крупного и 

среднего строителя в зависимости от их назначения. Учить строить дома 

по памяти, выделять основные части постройки;  воплощать задуманное в 

строительстве, упражнять детей в рисовании планов; закреплять навыки 

самостоятельного строительства; совершенствовать конструкторский 

опыт, эстетический вкус. Развивать умение: на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, ширине, длине. Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

ФЕВРАЛЬ 

I Мебель «Мебель для куклы 

Маши» 

Учить создавать постройки по общему сюжету. Формировать умение 

конструировать по желанию, используя методы и приёмы возведения 

различных построек из строительного материала. Воспитывать умение и 

желание строить и играть вместе, сообща. 

II Посуда «Декоративное блюдо» 

 

 

Познакомить детей с технологией изготовления изделий из папье-маше и 

декорировать их по своему желанию, используя декоративно-прикладные 

росписи (хохлома, городец, гжель).  Развивать скульптурные навыки, 

вызвать интерес к данному виду декоративно-прикладного творчества.  
 При росписи использовать цветовой контраст и гармонию цветовых 

оттенков.  

 Воспитывать аккуратность при работе с клеем. Побуждать к проявлению 

творчества при украшении поделки. 

III Продукты 

питания 

«Вкусное мороженное» 

 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы в разных 

направлениях, тщательно проглаживать линии сгиба; учить детей 

пользоваться схемой-подсказкой, развивать конструктивные способности, 

мелкую моторику рук. Закрепить умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее 

место и убирать после работы. 



 
 
 
 

 
 

IV Наша Армия «Военный самолет»  

 

 

Про Продолжать  закреплять полученные навыки работы с картоном, но     

ножницами, клеем.                                                                                                                              

          Формировать умение делать детали самолета по шаблону, желание дово- 

  д на дить начатое дело до конца.                 

           Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность                      

Во   Воспитывать доброе отношение  к родным, близким людям,         

         стремление сделать красивую вещь  в подарок . 

   

МАРТ 

I Профессии «Мы строители» Учить детей работать с разными видами строительного материала и  

конструктора , выполнять  постройки по замыслу. Развивать творческие и 

конструкторские способности, фантазию, изобретательность. Упражнять: в 

моделировании и конструировании. Учить самостоятельно находить способы 

выполнения заданий и выполнять их. Развивать образное пространственное 

мышление 

II Семья. 8 марта «Подснежники для 

мамы» 

 

Развивать желание использовать в работе различный бросовый материал, 

преобразовывая его. Выполнять работу из подручного  материала 

(пластиковые ложки, трубочки, баночка или бутылочка). Развивать 
воображение, фантазию при воплощении замысла.  

Продолжать закреплять с детьми  навыки прочного соединения деталей,  

навыки аккуратной работы с выбранным материалом. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке желание сделать для них подарок 

своими руками. 

III Город , его 

улицы 

«Наша улица» 

 

Упражнять в рисовании планов. 

Учить воплощать задуманное в строительстве. 

Совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение: на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение 



 
 
 
 

 
 

IV Транспорт «Мосты» 

 

Расширять представления о мостах (их назначение, строение); Упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать: конструкторские навыки; 

способность к экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать:  внимание, сообразительность; 

умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении 

V Весна Яблони   в     

 цвету». 

 (аппликация из ниток) 

Познакомить детей с новой техникой работы с тканью нитками  и 

ватными дисками, создавая композицию «Яблони в цвету»; закреплять 

умение находить место для своего изображения на общем фоне 

фланелеграфа; 

формировать навыки коллективного труда.  

Развивать творческое воображение, эстетический вкус, мелкую моторику 

пальцев рук;  

Воспитывать бережное отношение к природе, любознательность, умение 

сотрудничать друг с другом. 

   

АПРЕЛЬ 

I Перелетные 

птицы 

«Чудо- птицы лебеди» Совершенствовать умение детей создавать композицию из отдельных 

деталей. Выполнять объемную поделку из бумаги,  картона и  ватных 

дисков по образцу. Закреплять умение отрезать часть от ватного диска по 

прямой и округлой линии по разметке и на глаз, делать небольшие 

надрезы и вырезы. Украшать поделку цветными перышками и бусинами. 

Развивать творчество и самостоятельность при  украшении. 

II Космос «Наш космический 

корабль». 

Развивать творческую фантазию детей, их образное мышление (сам 

космический корабль сооружается из большой картонной коробки; сопла 

делаются из обрезанных пластиковых бутылок, огонь из сопел – цветная 

бумага, нос корабля – также фрагмент пластиковой бутылки; корабль 



 
 
 
 

 
 

 украшается надписями и рисунками на его бортах). Учить создавать 

поделки из бросового материала. Учить работать коллективно, 

распределять между собой различные участки работы, получать 

удовольствие, радость от удавшейся совместной работы. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, клеем, кисточкой.  

Развивать творческие и конструкторские способности, фантазию, изобре-

тательность. Упражнять: в моделировании и конструировании. 

III Хлеб «С/х машины» 

 

Упражнять детей в строительстве различных с/х машин из  лего-

конструктора. Формировать представления о различных 

сельскохозяйственных машинах, их функциональном назначении, 

строении; формировать представления детей о колесах и осях, о 

способах их крепления; Закреплять умение самостоятельно решать 

конструктивные задачи. Формировать умение анализировать образцы 

построек, внося необходимые  изменения. Развивать внимание, память. 

IV Инструменты и 

электроприборы 

«Бытовая техника в 

помощь маме» 

Учить делать  бытовую технику по образцу с внесением своих 

изменений и дополнений. Учить анализировать образец, определять 

способ изготовления. Закреплять умение делать поделки из готовых 

форм- коробок. Закреплять умение работы с ножницами. Воспитывать 

творческое отношение к своей работе.  

МАЙ 

I 9 мая. День 

Победы 

«Голубь-символ мира» 

 

Учить создавать образ голубя (самостоятельно  обводить и вырезать 

шаблон, делать надрез, вставлять крылья). 

Закреплять умение складывать бумагу гармошкой. ·        Развивать 

моторику кистей и пальцев рук, умение совершать последовательные 

действия; 

Совершенствовать пространственное воображение, способность 

следовать устным инструкциям.  

Вызвать интерес к созданию  подарка  ветеранам войны и тыла;  

воспитание  доброжелательных чувств, уважение к ветеранам. 



 
 
 
 

 
 

II Детям об огне и 

пожаре 

«Пожарная станция» 

 

Учить детей строить пожарную станцию из лего-конструктора. 

Объединять свою постройку в соответствии с общим замыслом; 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

продолжать учить работать коллективно. 

II Насекомые «Божья коровка» 

(Оригами) 

 

Учить детей делать божью коровку методом «оригами».  Закреплять 

умение складывать бумагу в разных направлениях. Укрепить 

координацию движений, силу и ловкость рук, выполнять ряд 

упражнений, для усвоения базовых форм «оригами». Формирование 

логического и конструктивного  мышления,  творческой  инициативы. 

Прививать любовь  к природе и бережное отношение к ней. 

III Цветы «Цветы на лугу»  

 

Продолжать учить детей работать нетрадиционными материалами:  

палочки для коктейля, пластилин, ватные палочки, футляры от киндер 

яиц, и др. Развивать эстетическое восприятие; закреплять умение 

находить место для своей поделки на общем фоне ( полянка для цветов); 

формировать навыки коллективного труда; 

IV Лето. «Ветродуй для игры с 

ветром» 

Продолжать учить детей складывать лист бумаги квадратной формы по 

диагонали в разных направлениях. Надрезать сгибы и сворачивать их к 

центру, получая заданную форму. Крепить на основу. Украшать поделку 

мелкими деталями. Вызвать игровой интерес. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

                                     Формы, способы и средства реализации программы в логопедической  

средней группе №3 
Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическ

ая тема 

СОД (совместная образовательная деятельность) 

(проектная и экспериментальная деятельность, 

экскурсии, игры, викторины, организация творческой 

деятельности, театрализованная деятельность и т.д) 

СД (самостоятельная 

деятельность) 

Создать условия для.. 

Взаимодействие с семьей. 

Сентябрь 

1 

неделя 

«Детский 

сад. 

Професси

и д/с » 

Внесение и рассматривание фотоальбома  «Детский сад у 

нас хорош»- Беседа о детском саде. Дид игра «Кто что 

делает»- уточнить знания детей о профессиях  работников 

д/с.                                                          

Игровое упражнение «Кому что нужно для работы» 

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. 

 

С-р игра «Детский 

сад»- закрепить 

правила поведения 

детей в детском саду. 

 

С-Р игра  «Строим наш 

детский сад» - 

используя крупный 

строитель, развивать 

конструктивные 

творчество, дружеские 

взаимоотношения. 

 

Консультация « игры и 

игрушки в детском саду и 

дома» 

 

 

 

Папка- передвижка      «Какую 

игрушку выбрать для игры 

ребенку» 

 

2 

неделя 

«Правила 

дорожног

о 

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.                                                                                        

С-Р игра « Постовой»-    

расширить сюжет на    

основе полученных 

знаний. 

 

С-Р игра «В автобусе»- 

Папка передвижка «правила 

безопасности на дороге для 

дошкольников» 

 

 

Консультация Внимание:  



 
 
 
 

 
 

». 

 

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 

закрепить  правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

 

С-р игра 

«Путешествие» 

 

 

 

«Дети и дорога» 

 

 

3 

неделя 

«Овощи» 

 

Д/И «В огороде». «Собирайка» 

Упражнять в умении заштриховывать фигуры в одном 

направлении. Ситуативный разговор «Почему необходимо 

мыть овощи  перед едой» 

Игра «Придумай слово». Ситуативный разговор «Как я маме 

помогаю на кухне».  

Игра «Чудесный мешочек» (овощи). развитие  тактильной  

памяти. 

Беседа: «Что где растет?» Где растут овощи?   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). 

С-р игра «Магазин-

Овощи » 

 

Театрализованная 

деятельность «Урожай 

собирай» 

 

Викторина «Осенние 

вопросы» 

 

 

 

Консультация  

« Овощи . 

Мифы об овощах » 

 

Папка раскладушка     «Овощи -

полезные продукты». 

 

 



 
 
 
 

 
 

Чтение С.Маршак «Овощи» 

Дидактическое упражнение «Кто больше назовет  блюд». 

Чтение рассказа Н. Носова «Огурцы». 

 Дидактические игры: 

«Обведи по трафарету» 

« Собери урожай» 

«Соедини линиями».- развитие графо-моторных навыков 

детей. 

Беседа на тему «Труд взрослых в огородах».- закрепить 

название овощей; развивать память, внимание, усидчивость 

 

4 

неделя 

«Фрукты

» 

 

Д/И «Во саду ли». 

Упражнять в умении заштриховывать фигуры в одном 

направлении. Ситуативный разговор «Почему необходимо 

мыть  фрукты перед едой» 

Игра «Придумай слово». Ситуативный разговор «Как я маме 

помогаю на кухне».  

Игра «Чудесный мешочек» (фрукты). 

Цель:развитие  тактильной 

памяти. 

Беседа: «Что где растет?» Где растут   Где растут фрукты? 

Чем сад отличается от огорода? 

Цель: развитие связной речи. 

 Беседа ОБЖ «Вкусно и полезно», беседа о важности 

регулярного употребления фруктов. 

Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка». 

 Дидактические игры: 

«Обведи по трафарету» 

« Собери урожай» 

«Соедини линиями».- развитие графо-моторных навыков 

С-р игра «Магазин- 

фрукты» 

 

Театрализованная 

деятельность «Урожай 

собирай» 

 

 

Викторина «Осенние 

вопросы» 

 

Консультация  

«  Фрукты. 

Мифы о фруктах» 

 

 

 

Папка раскладушка     « 

Фрукты-полезные продукты». 

 



 
 
 
 

 
 

детей. 

Беседа на тему «Труд взрослых в садах ».- 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 ».  

Разучивание пословиц. Яблоко на ужин – и врач не нужен.  

Дидактическая игры: «Назови одним словом» «Что 

лишнее?»; «Угадай по описанию», « 

5 

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-

Сюжетно-ролевые игры 

« Семья собирается на 

осеннюю прогулку» 

Хороводные игры: 

«Берёзки» (Лободина, 

стр.76) 

Хороводная  игра-

драматизация   

«Здравствуй осень» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: игровые 

ситуации «Какая 

погода лучше», «Печём 

хлеб»(Губанова, стр.61, 

63) 

«Осень у порога»- по 

Сладкову. 

 

 

Организация конкурса 

«Осенняя  фантазия» 

 

Консультация  «Одежда детей  

осенью» 

 

Рекомендации по теме «Осень» 

 



 
 
 
 

 
 

развивать любознательность, интерес. 

Октябрь 
1 

неделя 

Грибы 

 

Чтение стихотворения П. Потемкина «Мухомор» 

Рисование по трафаретам «Грибы». 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.  

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 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  в лесу? Кому они 

нужны?». 

Пальчиковая игра «Я корзину в лес беру». 

Игровая ситуация «Что делать, если…». 

Беседа «О вреде ядовитых грибов  для человека». 

 

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». 

Раскраски «Грибы». 

 

 

Рекомендации родителям по 

семейному чтению в 

соответствии  с темой. 

 

Совместно с детьми создать 

книжки – малышки «Съедобные 

грибы », «Несъедобные грибы » 

Создание папки-передвижки 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

 

Буклет "Осторожно, ядовитые 

грибы! " 

 

 

 

2 «Ягоды» Иллюстрации по теме "Ягоды»  Рассмотреть иллюстрации, С/р .игра «Семья». Рекомендации родителям по 



 
 
 
 

 
 

неделя  побеседовать. 

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» 

«Ягодное царство»      (Бондаренко, с.38) 

Задачи: познакомить с ягодами, уточнить условия, 

необходимые для роста и развития  ягод,  обогатить 

словарный запас, развивать мышление, воспитывать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет «бабушка варит 

компот из 

ягод».  (закрепить 

названия ягод, 

формировать 

обобщающее понятие 

«ягоды», учить 

правильно подбирать 

атрибуты к игре) 

С/р. и. «Магазин». 

Сюжет 

«Купи  ягоды»  Ц. 

продолжать 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

привычку играть 

сообща, распределять 

роли по интересам и 

правильно выбирать 

атрибуты к игре. 

Выкладывание из 

мозаики «Витаминная 

корзина 

семейному чтению в 

соответствии  с темой. 

 

Совместно с детьми создать 

книжки – малышки «Съедобные 

ягоды », «Несъедобные ягоды » 

Создание папки-передвижки 

«Съедобные и несъедобные 

ягоды» 

 

Буклет "Осторожно, ядовитые 

ягоды! " 

 

Разучить с детьми загадки о 

ягодах. 

 

 

3 «Лес. 

Деревья, 

Рассматривание картинок с деревьями. Беседа о деревьях, 

«Какие бывают деревья». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесник» 

 

Выставка книг о лесе, детских 



 
 
 
 

 
 

неделя кустарни

ки». 

 

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 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 

 

 

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 

 

Музыкальная 

театрализованная 

деятельность «Во поле  

березонька стояла» 

 

Изготовление гербарии 

кустарников, деревьев 

и их плодов. 

С-Р игра «Мы юные 

экологи»- 

Предложить лупы для 

энциклопедий. 

 

 

 

 

Собрать букет из листьев. Дома 

высушить собранные листочки 

и сделать вместе с ребенком 

аппликацию. 

 

 



 
 
 
 

 
 

4 

неделя 

«Дикие 

животны

е их 

детеныш

и». 

 

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» 

Сочинение сказки детьми 

Цель: развить творческое и логическое мышление, вообра-

жение, 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»  

 

 

Театрализованная 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 

энциклопедии о диких 

животных, для изучения их 

детьми. 

 

 

Ноябрь 
1 

неделя 

«Домашн

ие 

Компьютерная презентация «Домашние Тема: Моё любимое 

домашнее животное «Скотный двор» Сюжетная игра 

Сюжетная игра 

«Обведи силуэты 

 

«Мое любимое животное» Х. т. 



 
 
 
 

 
 

животны

е  и 

детеныш

и 

 

 

 

«Обведи силуэты домашних животных» Х. т. Мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества 

животные» 

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». 

Беседа с детьми «Домашние птицы» 

Цель: Совершенствовать представления детей о домашних 

птицах (разнообразие видов, подвидов, внешний вид, 

повадки, корм).  

 

домашних животных» 

Х. т. Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 

Продуктивная деят.-

ть:  «Дымковский 

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 «Птицы». 

С/р «Курица с 

цыплятами - дружная 

Мастерская по изготовлению 

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 неосторожным на 

улице при встречи с собакой. 

Информационный стенд для 

родителей на тему: «Домашние 

животные» 

. 

 

2 «Животн

ые 

Беседа «Интересные факты о животных жарких стран» цель: 

расширить знания детей о хищниках, живущих в жарких 

С/р игра «Зоопарк»-

учить детей 

Консультация для родителей на 

тему "Животные жарких стран". 



 
 
 
 

 
 

неделя жарких 

стран». 

 

странах – льве – царе зверей 

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» Словесные игры Д/и « Кто живет в 

пустыне» цель:  закрепить знания детей о животных пустынь 

– воранах, ящерицах, тушканчиках, верблюдах, жирафах и 

т.д. 

Сказка «Как тигрёнок полоски потерял» Автор: Ирис Ревю 

Игры инсценировки «Загадки без слов» 

 заучивание, загадки) Донская В. «Кенгуру»  

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.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Помогите ребенку запомнить 

животных жарких стран» 

 

 

Домашнее задание «Животные 

жарких стран» _стихи, загадки, 

упражнения. 

 

 

3 «Животн

ые 

Беседа «Самый холодный континент» 

 Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с 

Рассматривание 

энциклопедий о 

Рассматривание энциклопедий 

о животных мира 



 
 
 
 

 
 

неделя Севера» 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 теме «Животные севера». 

Игра «Кто лишний?» 

Цель: развивать логическое мышление. Ход игры. Игра 

проводится с использованием картинок с изображением 

Д/и «Какой зверь» 

Д/и «Подскажи словечко». 

Цель: обучить согласованию прилагательных с 

существительными.  

Д/и «Похож не похож» 

 

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» 

животных мира 

Работа по подготовке 

руки к письму (работа в 

тетрадях) 

Настольно-печатные 

игры с правилами хода. 

Цель: закрепить счет, 

учить играть по 

правилам игры, учить 

играть коллективно, 

уметь проигрывать 

 

Театр «Мы-животные» 

Воспроизведение в 

играх элементов 

развлечений;      воспит

ание умений 

действовать в 

соответствии с взятой 

на себя ролью. 

Воспитывать бережное 

отношение 

к  животным. 

 

 

Д/и «Воздух, земля, вода» 

Цель: закрепить названия 

животного мира, и их среды 

обитания 

 

Консультация для родителей на 

тему "Животные Севера". 

 

 

Консультация для родителей 

«Помогите ребенку запомнить 

животных Севера» 

 

 

Домашнее задание «Животные 

Севера» - стихи, загадки, 

упражнения. 

 

 

 

 

4 «Рыбы, “Что увидим через воду?”. Цель: закрепить знания детей о Просмотр презентации Рекомендации родителям по 



 
 
 
 

 
 

неделя морские 

обитател

и» 

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 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. 

 

«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 

радости от 

коллективной игры, 

активизировать 

познавательный 

интерес; 

активизировать 

речевую деятельность 

детей. 

 

 

работе с детьми дома по теме  

«рыбы и морские обитатели. 

 

Домашнее задание - 

составление описательного 

рассказа о морском обитателе с 

детскими рисунками. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

Зима, как 

время 

года. 

 

«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 

Литературная 

викторина «В каких 

сказках живет зима».  

 

Рекомендации родителям по 

семейному чтению в 

соответствии  с темой недели. 

 



 
 
 
 

 
 

 –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» 

 

Просмотр 

мультфильмов о зиме. 

Просмотр презентаций 

о зиме. 

 

Обыгрывание русской 

народной сказки 

"Заюшкина избушка". 

 

Папка- раскладушка    

«Здравствуй зимушка- зима». 

 

Консультация  « Осторожно 

галолед». 

 

 

2 

неделя 

Зимующи

е 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. 

Настольные игры: 

«Домино», «Лото», 

«Пазлы». 

Инсценирование 

потешки «Вороны» с 

использованием 

Сделать вместе с детьми 

книжку-самоделку «В дружбе с 

природой» (забота о птицах). 

Предложить организовать 

наблюдения на прогулках за 

зимующими птицами и назвать 



 
 
 
 

 
 

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. 

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. 

 

настольного театра 

Следы птиц на снегу 

Цель –закреплять 

умение распознавать 

птичьи) 

 

 

их. 

 

 

Объявить акцию «Поможем 

птицам 

3 

неделя 

Спорт. 

Виды 

спорта. 

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 

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» 

С/р/игра  «Мы – 

спортсмены» 

Цель: дать детям 

знания о 

необходимости занятий 

спортом. 

совершенствовать 

спортивные навыки.   

с/р  «Мама, папа я – 

здоровая 

семья» закреплять 

умения детей 

самостоятельно 

организовывать 

игровое пространство, 

проведение спортивных 

соревнований «Веселые 

старты» 

Консультация для родителей 

Цели: дать рекомендации 

родителям по организации 

зимних прогулок и наблюдений 

в природе в зимний период 

года. 

Папка передвижка     «Какой 

вид спорта выбрать для 

ребенка» 



 
 
 
 

 
 

 находить разумные 

компромиссы в 

распределении ролей.                        

С-р игра «Стройка - 

стадион»; С-р игра 

«Магазин- спорттовары 

4 

неделя 

Новый 

год, 

зимние 

забавы. 

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» 

С-р игра «В магазин за 

подарками к Новому 

году- игровое общение. 

 

Мастерская Деда 

Мороза-развивать 

творчество у детей. 

 

Консультация "Что дарить 

детям на Новый год" 

 

Привлечь родителей 

поучаствовать в конкурсе 

«Елочная игрушка» 

Консультация для родителей 

«Осторожно, елка!» 

 

Консультация «Как интересно 

провести новогодние 

каникулы» 

 

Рекомендовать родителям 

прочитать совместно с детьми 

сказку С.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

 



 
 
 
 

 
 

(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 

предметы) 

 

Январь 

2 

неделя 

Человек 

и его 

здоровье 

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 

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 

«Парикмахерская» 

Задачи: расширить и 

закрепить знания детей 

Информация для родителей: 

«Как организовать отдых 

ребенка». 

 

 

Рекомендации по семейному 

чтению. 

 

 

Консультация «Чтоб улыбка 

сияла»-Мама стоматолог. 

 

 



 
 
 
 

 
 

(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. 

 

о работе парикмахера, 

воспитывать культуру 

поведения в 

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим и 

друг к другу,  

 

3 

неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

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» 

С/р игра «Ателье для 

кукол» 

Цель: развивать 

воображение, 

диалогическую речь, 

ролевое 

взаимодействие; 

воспитывать интерес и 

уважение к труду 

взрослых, желание 

быть вежливым, 

предупредительным, 

внимательным к 

другим. 

 

С/р игра  

«Показ мод» 

Цель:  

расширить  

представление об 

Оформление ширмы «Одежда, 

обувь, головные уборы для 

детей». 

Консультация: «Как одевать 

ребенка дома и на улице». 

Информация: «Из какой ткани 

лучше шить одежду». 

Заучивание с детьми 

стихотворений, потешек по 

теме недели. 

Индивидуальные консультации 

«Одежда ребенка в группе». 

Совместное творчество 

взрослого и ребенка «Одежда, 

которая мне нравится» (рисунок 

и рассказ). 

Индивидуальные беседы 

«Бережное отношение детей к 

своим вещам». 

Создание плаката с 



 
 
 
 

 
 

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» 

 

одежде, обуви, 

головных уборах и их 

функциональном 

назначении 

, развивать интерес к 

совместным играм 

 

 

 

 

фотографиями детей «Моё 

любимое платье,  

4 

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 безопасного 

поведения. 

Рассматривание картинок:   

Коллективная 

работа: Ручной 

труд «Коврик для 

прихожей»  

Просмотр 

презентации  «Мой 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 

взаимоотношения детей 

в игре. 

Конструирование 

Предложить  родителям помочь 

детям запомнить: «Мой 

домашний адрес» - 

формировать понятие, что у 

каждого человека есть дом и 

адрес, по которому он 

находиться 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

«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. 

«Мой дом»  

Цель: закрепить умение 

конструировать из 

различных деталей , 

соотносить их по 

величине, закрепить 

представление о домах. 

 

 

Февраль 

1 

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) 

 

Выставка картинок из 

серии «Кухонная 

мебель» (для 

самостоятельного 

рассматривания). 

Работа с раскрасками 

(разукрашивание 

предметов кухонной 

мебели) 

С/Р игра «Кухня для 

куклы Марины».  

 

Рекомендовать родителям 

сходить с ребенком в 

мебельный магазин. 

 

 

Поручить  

родителям принести 

фотографии с различными 

интерьерами их дома для 

создания альбома «Мебель 

нашего дома» 

 

2 

неделя 

«Посуда» Д/И: «Подбери по цвету» 

Цель: подбор предметов посуды по цвету, сопровождая 

Рассматривание 

иллюстраций о 

Индивидуальные беседы  с 

родителями,  о том какие 



 
 
 
 

 
 

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» 

 

 

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 

взаимоотношения. 

 

С - р игра « магазин – 

посуда». 

 

С-р игра « Аукцион 

посуды». 

 

обязанности у детей в семье. 

Оформление группы работами 

детского творчества по теме 

«Посуда» 

 

 

 

Рекомендации для родителей 

«Сервировка праздничного 

стола» «Учим детей, правильно 

пользоваться ножом и вилкой». 

 

3 

неделя 

Продукт

ы 

питания. 

Рассматривание иллюстраций в «Букваре здоровья» в 

разделе «Еда». Цель: дать представление о полезной пище. 

Разучивание загадок о посуде и продуктах питания. Д/И 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет». Цель: 

Продолжать знакомить 

Создание совместно с 

родителями книги из детских 

рисунков «Сказки посудной 



 
 
 
 

 
 

«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 

 

с работой овощного 

магазина, формировать 

умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Обучение детей 

справедливо 

распределять роли в 

играх. 

 

Штриховка  в 

раскрасках.  Цель: 

развивать мелкую 

моторику, доводить 

начатое дело до конца. 

Воспитывать 

усидчивость 

 

лавки» 

 

 

Индивидуальные беседы  с 

родителями,  о том какие 

обязанности у детей в семье. 

Оформление группы работами 

детского творчества по теме 

«Продукты питания» 

 

Рекомендации для родителей 

«Сервировка праздничного 

стола» «Учим детей, правильно 

пользоваться ножом и вилкой». 

 

4 

неделя 

«Наша 

Армия» 

Альбом "Наша Армия сильна охраняет мир она" Д/ и "Рода 

войск" Пение песен о Армии. Изготовление открытки для 

папы.  

Чтение стихов об армии. Изготовление поздравительных 

открыток для пап. Дидактические игры «Сложи картинку», 

«Кто вперед», «Что лишнее», «Найди одинаковые по 

форме». 

 

Игры с солдатиками 

Рассматривание картин 

о военных. Сюжетно-

ролевая игра 

«Моряки». 

Консультаци я "Папа может" 

Расскажите детям о Дне 

защитника отечества» папка 

передвижка 

Март 

1 «Професс Д/и "Кто где работает" Д/и "Кому что нужно для работы" с/р игра "Больница" Рассказать ребенку о своей 



 
 
 
 

 
 

неделя ии» Упр-е "Помощники" Альбом"Профессии" 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 

 

 

"Парикмахе рская" 

Д/и «Продуктовый 

магазин"- учить 

узнавать продукты  по 

описанию. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Идем в магазин за 

продуктами» - 

закрепить правила 

поведения в магазине. 

 

профессии. о ее значимости. 

Выложить в книжный уголок 

тематический альбом «Все 

работы хороши», серию картин 

о профессиях, книги по теме 

проекта «Кем быть?» и т.д. 

Пополнить игровой уголок 

атрибутами для сюжетно-

ролевой  игры  «Врач», 

«Продуктовый магазин». 

 

2 

неделя 

«Семья,   

8 марта» 

Д/и «Зеркало времени». Д/и «Угадай-ка». Д/и «Мы – 

великаны (крохи)». Д/и «Поиск общего» Чтение стихов о 

семье. 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». 

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 

с/р игра "Дом. Семья" 

Сюжетно- ролевая игра 

«Дочки- матери» 

Цель: углубить знания 

о родственных 

отношениях, 

воспитывать уважение 

к матери. 

 

Предложить сделать 

генеалогиче ское древо своей 

семьи 

Выставка детских рисунков 

«Моя семья» 

Внесение картинок с 

изображением  «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны». 

 

 

Рекомендации родителям по 

семейному чтению в 

соответствии  с темой недели. 

 

 

Рекомендовать родителям 

привлекать детей к посильной 



 
 
 
 

 
 

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-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  для заучивания 

наизусть. 

 

3 

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», 

«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. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой город» 

-уточнить 

представления об 

устройстве улиц; 

-закрепить правила 

поведения на улице; 

-предупредить о 

последствиях 

нарушения правил. 

 

 

Предложить 

организовать выставку книг о 

стране, истории города (альбом 

«Стихи о празднике, Родине»; 

В.Степанов «Что мы Родиной 

зовем», «Наш дом», Н.Забила 

«Путями-дорогами»). 

Продолжать поддерживать 

интерес к художественной 

литературе. 

 

 

Предложить закреплять дома 

информацию полученные в 

детском саду – рассказывать о 

достопримечательностях города 

о символике города 



 
 
 
 

 
 

«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.) 

 

 

 

Предложить родителям 

нарисовать вместе с детьми 

рисунок «Мой город» 

 

 

4 

неделя 

«Транспо

рт» 

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 разграничивать: воздушный, наземный, 

водный транспорт. Рисование общей картины « Транспорт 

будущего» 

 

Предложить атрибуты 

для игры «Шоферы». 

Цель: развивать 

игровую деятельность 

детей, приобщать к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Настольно – печатные 

игры: «Лото», «Пазлы» 

 

C-игра «В автобусе»-

закрепить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

 

С–Р игра «На заправке» 

 

Рекомендуемая тема для беседы 

с детьми: «Воздушный, 

наземный, водный транспорт» 

 

Папка-передвижка для 

родителей «Улица полна 

неожиданностей 

 

Разместить в раздевалке схему 

«Безопасного маршрута в 

детский сад», обратить 

внимание родителей на 

необходимость соблюдения 

ПДД в присутствии ребенка 

 



 
 
 
 

 
 

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 

 

 

5 

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.) 

 

Самостоятельная 

поисковая 

деятельность: "Где 

появились проталины?" 

-поиск проталин, 

выяснение причин 

таяния снега у домов, 

под деревьями 

 

Попросить родителей дома 

вместе с детьми подобрать 

познавательную литературу о 

весне и принести в детский сад 

для выставки 

 

 

Рекомендации родителям по 

теме  «Весна» для работы с 

детьми дома. 

 

Апрель 

1 

неделя 

«Перелет

ные 

птицы». 

 

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» 

Викторина «А знаете 

ли вы птиц» 

 

Под игры «перелет 

птиц», «Гуси лебеди». 

 

Памятка «Что детям рассказать 

о птицах» 

 

 



 
 
 
 

 
 

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. 

Папка-передвижка для 

родителей по лексической теме 

"Перелетные птицы" 

 

 

Папка-передвижка для 

родителей «Что рассказать 

детям о перелетных птицах» 

 

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. 

 

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 

Конкурс  совместных поделок 

детей и родителей «Самый 

необычный космический 

корабль» 

 (природный или бросовый 

материал» 

 

 

Для родителей выставить 

папку-раскладушку «День 

космонавтики» 



 
 
 
 

 
 

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 

 

иллюстраций о 

космосе, альбомов.   

  Строительная игра 

«Космодром»  

 

 

Организация выставки 

совместных с детьми рисунков 

«Наш космос» 

 

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  "Хлебный 

магазин" 

С –Р Игра «Магазин.-Булочная» 

 

 

Экскурсия  в булочную – 

проследить как хлеб на стол 

пришел.           

 

 

Презентация « Хлеб – наше 

богатство». 

 

 

Просмотр мультфильмов о 

хлебе. 

 

Рекомендации  

родителям по  

теме НОД 

 

4 «Бытовая д/и «Что для чего нужно», «Угадай по описанию», «Что С/р игра «Помоги маме  



 
 
 
 

 
 

неделя техника, 

инструме

нты» 

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», 

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», «Четвертый 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?», 

убраться в квартире», 

«Магазин бытовой 

техники» 

Предложить для 

рассматривания 

иллюстрации по теме 

«Электроприборы и 

инструменты» 

 

Игры-драматизации на 

новый лад сказок 

«Федорино горе» 

 

Оформление папок-

передвижек «Безопасность 

ребенка в быту» 

 

посетить магазин 

«Электробытовая техника» 

Составление рассказов и сказок 

об электроприборах. 

Беседа: «Осторожно, 

электричество!» 



 
 
 
 

 
 

 

Май 

1 

неделя 

Победы, 9 

Мая» 

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 

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 

изготовлению портретов  

«Бессмертный полк» 



 
 
 
 

 
 

бегал» обогащать представления детей об армии, 

защитниках Родины. Воспитывать уважение, 

доброжелательное отношение. 

 

 

Презентация «Наши защитники» 

 

2 

неделя 

«Детям об 

огне и 

пожаре» 

 

Беседа «Знакомьтесь, огонь!» 

Игра-загадка «Слушай внимательно». Р/И « Как бы ты 

поступил» Д\И. « Горит не горит» 

Д/И «Что нужно пожарным?» 

Д/И. « опасно- не опасно» П/и: Игра-эстафета «Отважные 

пожарные». «Перебрось мешочек», «Не оставайся один». 

Д/и : «Что нужно пожарным?» 

Н.и.(р) «Гори - гори ясно» Опытническая деятельность 

≪Почему во время пожара часто 

происходит взрыв≫. Опытническая деятельность ≪Огонь 

дышит≫. 

Дидактическая игра «Диалоги по телефону» Д\И. « Горит не 

горит» 

Беседа « Пожарный профессия героическая» 

Практические тренировки по эвакуации 

Цель: Отработать практические навыки эвакуации детей при 

пожаре. П/и «Спички в коробке» 

Р/И Заучивание пословиц и поговорок на противопожарную 

тему  

Д/и : «Запрещается – разрешается» 

 

Просмотр 

мультфильмов  «Пожар 

в квартире», «Пожар в 

лесу», «Правила 

поведения при 

пожаре», «Пожарная 

безопасность». 

Рассматривание 

сюжетных картинок «С 

огнём играть нельзя» 

Д/и «Причины 

пожара», «Да-нет» 

Беседы «Один дома», «Опасные 

предметы дома» 

3 «Насеком

ые» 

Беседа «В мире насекомых». 

Уточнить знания детей о насекомых, их характерных 

Игра-драматизация  

«Муха Цокотуха» 

Создание папки передвижки 

«Первая помощь при укусах 



 
 
 
 

 
 

неделя 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 видеть мир глазами 

маленького беззащитного насекомого, сформировать 

Закреплять умение 

детей подбирать 

интонации и силу  

голоса в соответствии с 

характером героя, 

развивать дикцию, 

выразительность речи. 

 

насекомых» 

 

Предложить родителям конкурс 

рисунков «Насекомые» 

 

 

 

 

Оформление папки – 

передвижки «Домашние 

задания по теме насекомые» 



 
 
 
 

 
 

желание защитить бабочек.  

Беседа с детьми на тему: «Из жизни муравья». 

Закрепить и уточнить знания об образе жизни, повадках, 

пользе муравья. 

 

4 

неделя 

«Цветы» Разучить пальчиковую гимнастику «Цветы» - развитие 

мелкой моторики. 

Д/у «Подбери слова для описания цветка» - развивать 

словарь прилагательных, внимание, образность речи. 

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 

Наблюдение «Все цветы разные» 

Цель: уточнение с детьми названия цветов, их строение, 

особенности размера, окраски, формы лепестков, листьев, 

стебля. Вызвать  детей к сравнительным высказываниям, к 

употреблению эпитетов, оценок; обратить внимания детей 

на то, что некоторые цветы приятно пахнут. 

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 иллюстрациям. 

Д/игра «Что сначала, что потом?» 

Цель: Развивать логическое мышление. Учить связывать 

изменяющиеся внешние признаки объектов растительного 

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». 

Предложить для 

рассматривания книги 

о цветах. 

 

 

Дидактическая игра 

«Цветочный магазин» -

закреплять умение 

различать цвета, 

Предложить родителям 

совместно с детьми выбрать 

садовый, луговой цветок или 

лекарственное растение и 

собирать о нем интересную 

информацию. 

 

 

Придумать с ребенком сказку о 

любом цветке и оформить 

книжку-малышку. 

 

 

 

Предложить принять участие 

в  выставке поделок и рисунков 

«Цветы вокруг нас». 

 

Консультация «Рекомендации 

по теме «Цветы» 

 



 
 
 
 

 
 

мира с этапами развития растения. 

 

называть их быстро, 

находить нужный 

цветок среди других. 

 

С- р игра «Путешествие 

на луг» -развивать 

воображение, речевую 

активность; 

формировать 

удовольствие от 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

5 

неделя 

«Лето» Ситуативный разговор «Зачем нужны панамки?» Цель: 

формировать представления о влиянии солнца на организм 

человека. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Прилетела к нам 

вчера, полосатая пчела» .Цель: способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

 Беседа «Лето красное пришло». Цель: обобщить и 

систематизировать представление о лете по основным 

признакам, существенным признакам: продолжительность 

дня и ночи, температурные условия, явления погоды (гроза, 

радуга, молния), состояние растений, особенности 

жизнедеятельности животных в лесу. 

Чтение стихов о лете, развивать выразительность речи 

д/игра «Доскажи словечко» - активизировать словарный 

запас по теме «Лето», развивать умение подбирать слова 

точно по смыслу. 

Продуктивная 

деятельность: 

предложить детям 

трафареты «Цветы» - 

обведи и укрась. 

 

Дидактические игры 

«Разрезные картинки», 

«Пазлы», «Найди 

отличия». 

Индивидуальная консультация 

с родителями, «Выбираем 

одежду по сезону» 

 

Порекомендовать родителям 

художественную литературу 

для чтения детям дома. 



 
 
 
 

 
 

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 старшей логопедической группе 

№3 и рассчитана на три года. 
 

                                    
В группах компенсирующей направленности основная часть времени 

отводится на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации 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.  

 

для детей 

 от 6 до 7 лет 

для детей от 5 до 6   

 для детей от 4 до 

5 лет 



 
 
 
 

 
 

Принципиальные положения основы коррекционной работы: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

- 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. 

 

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 

группа» 

А.Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 

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» 

П.Комаров 

«Птичьи голоса» 

 

Заучивание 

по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовлени

е кормушек 

для  птиц. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями 

«История еврейского костюма»; 

знакомство с фабриками 

«Росток», «Виктория», 

  



 
 
 
 

 
 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке» 

Домашние животные и 

их детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова 

«Собаки-

дворняги», «Шел 

по улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на 

скотный двор», 

«Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У 

соседа во дворе» 

В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировк

а по выбору 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  

музей в зал дикой природы; 

изготовление плакатов «Берегите 

животных»; 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 

подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как 

птицы к зиме 

готовятся» 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц. 

Зима  Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «Река 

А.Синякова 

«Снежная сказка» 

В.Рябов 

«Снежинки», 

Рассматрива

ние узоров 

на окне; 

рисование 



 
 
 
 

 
 

Бира зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

«Метель» 

 

«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 

«ручей» 

Б.Копалыгин 

«Лилия» 

Рассматрива

ние картин 

дальневосточ

ных 

художников 

по теме 

Рисование 

«Кто живет в 

реке» 

Оригами 

«Лилия» 



 
 
 
 

 
 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова 

«Мамам» 

Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я 

и мой ребенок» 

А.Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин 

«Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 

внук» 

Н.Фридман 

«Старые имена» 

Использован

ие 

стихотворен

ий на 

совместных с 

родителями 

мероприятия

х 

Инсценировк

а. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) на предприятия 

города 

Тематические альбомы 

«Профессии мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

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». 

Работа творческой мастерской по 

В. Рябов 

«Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание 

по выбору, 

рассматриван



 
 
 
 

 
 

 

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 то-

лерантности по отношению к другим людям независимо от 

их внешности, физических недостатков, расовой и нацио-

нальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ 
Развивать воображение ребенка в изменении внешнего 

облика человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, ГРИМ... 

Помочь   детям    понять,    что внешность человека может 

меняться, отражая разное настроение и открывая неожидан-

ные   черты   его   характера; побуждать детей эксперимен-

тировать со своей внешностью 

5 МАСКИ 
Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со 

своей внешностью 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

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

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 празд-

ничной атмосфере, развивать у них понимание того, что хо-

рошее настроение зависит от отношения окружающих 

созданию книги «Они просят 

помощи» 

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 



 
 
 
 

 
 

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 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
Построение предметно – развивающей  

среды в группе: 

 

Предметно-развивающая среда в группе №3 
Центр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 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 

«Патриотический 

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  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с возрастом 

детей 

 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) 
 

Временно

й период 
Содержание и формы работы 

Сентябрь 

1. Консультации (памятки для родителей) «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». «Режим работы ДОУ». 

2. Беседы с родителями «Одежда детей в разные сезоны».  

«Значение режима в детском саду и дома».  

3. Консультация для родителей «Требование к внешнему виду детей». 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

5. Консультация «Закаливание детей в ДОУ»,. « Безопасность ребенка на 

улице. «По дороге в детский сад»  

6. Родительское собрание на тему: «Основы нравственно- патриотического 

воспитания детей  посредством приобщения к семейным и культурным 

ценностям». 

 7.Информационный  стенд : «Как воспитать маленького патриота», 

«Нравственно - патриотическое воспитание детей средствами 

художественной литературы» 

Октябрь 

1. Родительский клуб: «Береги здоровье смолоду» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Информация «О профилактике 

простудных заболеваний»  

3.Папка передвижка для родителей «Читаем дома все вместе»  



 
 
 
 

 
 

4.Анкета «Использование художественной литературы в семье»  

 (Рекомендуемая литература для чтения детям) 

5. «Что нам осень подарила» Выставка осенних поделок 

6.Осенний калейдоскоп. Подготовка к осеннему развлечению. 

Подготовка костюмов. 

7.Консультация «Игры детей осенью» 

Ноябрь 

1. Консультация «Правила поведение и меры безопасности на водоемах в 
осеннее – зимний период» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная форма  для 

занятий физкультурой». О необходимости её приобретения. 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. «Социальное здоровье дошкольников» (Буклет для родителей).  

5.Выставка фотографий-портретов «Улыбка ребенка-как солнечный лучик» 

Декабрь 

1.Родительское собрание на тему: «Калейдоскоп эмоций или развитие речи 
старших дошкольников».  

2.Консультация: «Игровой и дидактический материал по развитию речи  

для старших дошкольников. Играем дома» 

3.Родительский клуб (презентация и выставка игр и игровых пособий по 

речевому развитию). Консультация учителя-логопеда.  

4. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 

5. Подготовка подарков на Новый год 

6. Папка – передвижка  (Новогодние  советы, приметы, развлечения, 

конкурсы, рецепты и т.д.) «Новый году ворот» "Академия Новогодних 

наук" 

7.Выставка творческих поделок «Символ Нового года в гостях у ребят»  

8.Акция "Покормите птиц зимой» изготовление кормушек. 

Январь 

1. Консультация «Прогулки зимой с детьми», «Зимние травмы, их 

профилактика»                                                               

2. Развлечение Прощание с ёлкой, 

«Рождество»                                                                                             

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей».                                                                                                                   

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

читайте  детям».                                                 

5.Родительский клуб «Вы спрашивали, мы отвечаем» (По запросам 

родителей) 

Февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа – защитник Родины, 

солдат». 

2. Соревнование – состязание, посвященное празднику 23 февраля. 

3. Подготовка к развлечению Масленица 

4. Консультация: «Безопасность детей – забота взрослых» 



 
 
 
 

 
 

5. Буклет: «Ребенок в автомобиле. Помним о безопасности»  

6. Родительское собрание «Развитие правильной речи ребенка в семье» 

Март 

1.Родительское собрание на тему: «Развитие коммуникативных 
способностей, или учим детей общению» 

2. Информационный  стенд: «Учим детей общению»;  «Коммуникативные 

игры- как средство развития навыков общения у детей» 

3.Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

4. Подготовка к празднику   8 Марта. Поздравительная открытка: «Нашим 

любимым мамочкам скажем добрые слова».  

5. Праздник «Весенние посиделки»  

6.Консультация: «Трудовое воспитание в семье» 

Апрель 

1.Консультация: « Играем с ребенком дома» 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!» 

4.Экскурсия «Улицы нашего города.  Зеленая аллея» (акция с привлечением 

родителей по озеленению участка детского сада)  

5. Выставка фотографий «Я и мой город» 

6. Консультация «Организации обучения детей безопасному поведению на 

дорогах». 

7.Буклет: «Ребенок на самокате, велосипеде» 

Май 

1. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей. Итоги работы 
за учебный год. Ознакомление с программой ЛОК»  

2.Папка-передвижка «9 мая. День победы» , «Никто не забыт-ничто не 

забыто»  

3. Буклет: "Зачем детям рассказывать о войне".  

4.Экскурсия к вечному огню. 

5. Консультация: «Как развивать творческие способности ребенка» 

6. Анкетирование: «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения»  

В течение 
года 

Привлечь родителей к сотрудничеству в тематических неделях группы: 

сбор материала, выступления, индивидуальные консультативные  беседы и 

т.д. 

 

Режим дня теплый период года 

старшая группа (5-6 лет) 
 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.40 

 

Прогулка  (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.40-12.15 



 
 
 
 

 
 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 

 

15.40-17.05 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.05-17.20 

Ужин  17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40-19.00 

 

 

 

Режим дня холодный период года  

старшая группа (5-6 лет) 
 

Прием и осмотр детей , самостоятельная деятельность, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 

НОД ( общая длительность, включая перерывы) 

 

8.50-9.00 

9.00- 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Логочас, самостоятельная и совместная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 -17.15 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 

 Игры, самостоятельная и совместная деятельность, уход детей домой 17.40-19.00 



 
 
 
 

 
 

 

Расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

Старшая логопедическая группа №3 

 

 

День недели Обр/область НОД Время (по 

подгр.) 

Понедельник:  1.Логопедическое 9
00

-9
20

; 9
30

-9
50 

 Познавательное 

развитие 

1. ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9
00

-9
20 

;9
30

-9
50

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.Рисование 

 

10
00

-10
25

 

Физическое 

развитие 

3. Физкультурное  

(в зале) 

15
50

-16
15 

Вторник:       Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9
00

-9
20

; 9
30

-9
50

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.Конструирование 10
00

-10
25

 

Среда:              1.Логопедическое 9
00

-9
20

; 9
30

-9
50

 

 Познавательное 

развитие 

1.Ознакомление с 

природой 

9
00

-9
20

; 9
30

-9
50

 

Физическое 

развитие 

2.Физкультурное (в 

зале) 

10
00

-10
25

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3.Музыкальное 16
10

-16
35

 

Четверг: Речевое развитие 1.Развитие речи 9
00

-9
20

; 9
30

-9
50

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.Рисование 

 

10
00

-10
25

 

Физическое 

развитие 

3.Физкультурное  

(на воздухе) 

16
00

-16
25 

Пятница:         Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Лепка/Аппликация 9
00

-9
20

; 9
30

-9
50

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.Музыкальное 10
40

-11
05 

Речевое развитие 3.ЧХЛ 15
30

-15
55 



 
 
 
 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ ДОУ 

 

Направления 

                                    Методические пособия 

Дидактический 

развития материал 

Физическое «Физкультурные занятия  на воздухе с  детьми дошкольного Спортивный 

развитие возраста» В.Г.Фролов, Г,П.Юрко, М. «Просвещение» 1983 инвентарь 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая Шапочки для 

 группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014- «Утренняя гимнастика в подвижных игр 

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

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

 Полтавцева; М.Ю. Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. 2012. ОРУ 

Познавательное Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных Альбомы по 

развитие способностей у детей дошкольного возраста». недельной 

 З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для тематике 

 дошкольников».   

 «Маленький исследователь. Как научить дошкольника  

 приобретать знания» А.И.Савенков – Ярославль, Академия  

 развития,2002   

 И.А. Позина; В.А. Помараева   

 «Формирование элементарных математических представлений» -  

 для старшей группы М. Синтез 2008г.  

 «Индивидуально-ориентированное обучение детей» А.Н.Давидчук  

 М., Мозаика Синтез,2000   

 «Наш  дом – природа» программно – методический комплекс.  

 Н.А.Рыжова – М.,2005   

Речевое .Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Тематические 

развитие Просвещение, 1995.  наборы картин 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. Речевые 

 М.: Просвещение, 1993.  тренажеры 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Игры на 

 Просвещение, 1985.  развитие 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с мелкой 

 литературой. – М., 2010.  моторики 

Социально- «Ознакомление детей с социальной действительностью».  

коммуникативно Н.С.Голицина - М. Мозаика- Синтез 2005 Детская 

е развитие «Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру» литература 

 С.А.Козлова - М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000  

 «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – М.,1998 Схемы 

 Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в трудовых 

 детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. поручений 

Художественно- Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (ООО «Карапуз -  

эстетическое дидактика», 2007 г   

развитие Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и Наборы для 

 развития  детей  2-7  лет  «Цветные  ладошки».  -  М.:  Карапуз- ИЗО 

 дидактика, 2007.  Раскраски 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском  

 саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:  

 Просвещение, 1991.   

 - Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для  

 педагогов и родителей. –М., 2007.   

 



 
 
 
 

 
 

Краткая презентация Программы старшей 
логопедической группы №3. 

Наименование Рабочей 

программы 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «Хотим всё 

знать!», 

 педагогов старшей логопедической группы№ 3, 

 Гоголовой Т.Е., Гоголовой В.З. 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 11» 

 

Дата утверждения 

Программы 

«  »  августа  2022 год 

Возрастные и иные 

категории детей на 

которых ориентирована 

Рабочая программа 

Рабочая программа ориентирована на воспитанников 

ДОУ от 5 до 6 лет.  

Коррекционная часть Программы ориентирована на 

детей имеющих речевые нарушения (ОНР) и реализуется 

в специализированной логопедической группе. 

Срок реализации 

программы 

2022-2023 учебный год. 

 

Используемые примерные 

Программы 

Рабочая программа «Хотим всё знать!», старшей 

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. 

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. 



 
 
 
 

 
 

 


