
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей группы разработана педагогами группы на основе 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №11» г. Биробиджан. 

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным 

документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Возрастная характеристика 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  не произвольного  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  самооценка  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 освоения 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 

      Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

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: 

 
 

 

 

 

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 

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) 

0,5(для коррекционных 

групп) 

            1 

 

2 

Физическое развитие: 

Физкультурное 

СОД: Физкультурное (на воздухе) 

 

 

2  

  1 

Общее количество  

 

  14 (15) 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    



Лексические темы, задачи на год по лексическим темам 

 
  

 

Временной 

период 
Подготовительная к школе группа 

  

Сентябрь  1. Детский сад. Профессии детского сада. День знаний. Развивать у 

детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на про изошедшие изменения; покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о профессии их 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

 2. Детям о ПДД. Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения. Отрабатывать навыки безопасного поведения на улице. 

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

называть их, формировать представление о том, что осенью созревают 

многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать 

познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 

уважение к результатам труда других людей). 

4. Фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду фрукты и 

называть их, формировать представление о том, что осенью созревают 

многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать 

познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 

уважение к результатам труда других людей)..  

5. Осень-как время года. Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. формировать 

эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять стремление 

отражать свои впечатления о осени через художественное творчество 

Октябрь  1. Грибы. Познакомить с разнообразием грибов, выделить съедобные и не 

съедобные. Дать знания о полезных свойствах не съедобных – опасны, но 

являются лекарством для некоторых животных , служат домам некоторым 

насекомым. Познакомить со строением гриба, объяснить как надо 

собирать грибы  

2. Ягоды. Учить детей различать ягоды по названию, особенности формы, 

цвета, поверхности, вкуса и запаха Формировать представление о 

значении ягод и их лечебных свойствах. 

1. 3. Лес. Деревья и кустарники. т (дать понятие о лесе, учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Дать первоначальные знания о дальневосточной 

тайге. познакомить со способами вегетативного размножения растений, 

учить анализировать результаты наблюдений за растениями и делать 



выводы. формировать эстетическое отношение к окружающему миру, 

поощрять стремление отражать свои впечатления о лесе через 

художественное творчество. 

2. 4. Дикие животные, их детеныши. (систематизировать представления о 

диких животных, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о 

том, как приспособлены к жизни в диких условиях) 

Ноябрь  1. Домашние животные, их детеныши. (систематизировать 

представления о домашних животных, характерных признаках их 

внешнего вида, повадках, о том, как человек за ними 

ухаживает)Систематизация знания о диких и домашних животных 

2. Животные жарких стран. Углубить и конкретизировать преставления 

о условиях жизни животных жарких стран. Учить узнавать и называть 

некоторых животных. Учить устанавливать связи между состоянием 

животного и условиями окружающей среды. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

3. Животные Севера. Углубить и конкретизировать преставления о 

условиях жизни животных севера. Учить узнавать и называть некоторых 

животных севера. Учить устанавливать связи между состоянием 

животного и условиями окружающей среды. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

4. Рыбы, морские обитатели. 

Декабрь  1. Зима как время года. Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры}, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

2. Зимующие птицы. (формировать представления о зимующих птицах. 

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

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

3. Спорт. Виды спорта. ( Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. Приучать детей самостоятельно организовывать 

спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на 

прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование , приучать 

детей активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях) 

4. Новый год. Зимние забавы. Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

Январь   1.Каникулы 

2. Каникулы 

3. Человек. Его здоровье. (закрепить части тела, из функции, 

воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей);  

закрепить у детей понятие о здоровье как главной ценности человеческой 

жизни. Формировать у детей представление о здоровом образе жизни: 



правильном питании, закаливании, пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о значении физических упражнений. 

4. Одежда, обувь, головные уборы. продолжать знакомить с названием 

одежды и обуви,головных уборов умением узнавать и называть еѐ, , 

приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду по 

сезону) 

5. Дом, его части. Познакомить детей с названиями частей дома. Виды 

домов (деревянные, каменные, многоэтажные и тп) 

Февраль  1. Мебель. знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние 

еѐ, назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать 

представление о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения, классифицировать мебель по ей использованию, знакомство 

со свойствами и качествами предметов) 

2. Посуда. закрепить умение классифицировать посуду, определять 

материалы из которых она изготовлена, познакомить с посудой, как 

предметом декоративного искусства 

3. Продукты питания. . познакомить детей с разнообразием продуктов 

питания. Формировать умение определять качество продуктов 

основываясь на сенсорных ощущениях. Обучать культуре еды 

4. Наша Армия. Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о обязанности защищать Родину, о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну Знакомить с 

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

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Март  1.  Профессии. (расширить представления о людях разных профессий. 

Познакомить с профессиями (строитель, земледелец, работник 

транспорта, связи, швейной промышленности) рассказать о важности и 

значимости их труда прививать детям чуство благодарности к человеку за 

его труд. продолжать учить уважительно относится к результату труда, 

раскрывать мотивы и цели его деятельности) 

2. Семья. 8 марта. формировать интерес к родословной, вместе с 

ребенком изображать генеалогическое дерево (начиная с дедушек и 

бабушек), помочь ребенку увидеть внешнее сходство между 

родственниками, дать знания о том, где работают родители, как важен их 

труд. привлекать ребенку к посильному участию в совместных семейных 

праздниках. Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

3. Город, его улицы. Продолжать формировать интерес к «малой 

родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. Познакомить с некоторыми улицами города, 

учить называть свой домашний адрес. 

4. Транспорт. ( учить различать и называть виды транспорта, расширить 



знания о правилах дорожного движения: улицу переходят в специально 

отведенных местах, на зеленый сигнал светофора; познакомить с 

профессиями людей работников транспорта 

5. Весна- как время года. Закрепить знания детей о весенних изменениях 

в живой и неживой природе (прибавление светового дня, количество 

солнечных дней; цвет неба; повышение температуры воздуха; таяние 

снега, сосульки, капель; проталины; конец спячки у зверей, линька, забота 

о потомстве; появление насекомых; прилёт птиц, строительство гнёзд; 

весеннее состояние деревьев, появление травы, цветущих растений).. 

Апрель  1. Перелетные птицы. (формировать представления о зимующих птицах. 

Закрепить умение находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, 

сквоец). Учить устанавливать связи между состоянием животного и 

условиями окружающей среды.) 

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

космосом, звездами, луной, солнцем и т.д. Расширять знания детей о 

космосе с учетом их интересов.) 

3. Хлеб. Расширять представления детей о труде земледельцев. Их 

многообразии. О пользе хлеба для человека. Познакомить с разнообразием 

хлебобулочных изделий. Учить уважительно относится к результатам 

труда других людей. 

4. Инструменты. Электроприборы. Познакомить детей с названиями 

инструментов, электроприборов, их назначением, правилам безопасного 

пользования инструментами и электроприборами. 

Май  1. 9 мая- День Победы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

2. Детям об огне и пожаре. Расширять знания о пожарной безопасности. 

3. Насекомые. расширить представления детей о многообразии 

насекомых, особенностью их внешнего вида. 

4. Цветы. Лето-как время года. (познакомить с первыми весенними 

цветами, помогать устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды) Формировать у детей 

обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять 

стремление отражать свои впечатления о лете через художественное 

творчество. Познакомить с лесными и садовыми ягодами, их полезными 

свойствами. Дать понятие – ядовитое растение. 

Июнь  

Июль 

Август 

 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

Перспективное планирование по ОО на учебный год 

 

Комплексно - тематическое  планирование  образовательной деятельности по развитию речи детей старшей 

логопедической 

группы №5 

О/О «Речевое развитие»  

№ недели 

Лексическая 

Тема: 

 
Тема НОД 

  
Основная задача ОО 

 
Методическо

е 
обеспечение 

Сентябрь 
1 неделя 

«Овощи» 

«Посадил дед 
репку» 

Пересказ сказки – 

драматизация 

      Учить детей пересказывать знакомую короткую сказку с опорой на картинки, с 

изображением последовательно развивающих событий; выразительно передавать слова и 

фразы, интонацию действующих лиц; инсценировать, используя близко к тексту слова и 

предложения. 

 

 

 
2 неделя 

«Фрукты» 

 

«Загадки с 
грядки» 

Составление 

описательного 

рассказа по образцу 

      Уточнить представление о фруктах, упражнять в умении правильно называть, 

описывать их цвет, форму и другие качества, выделяя определённые свойства. 

Сформировать обобщающее понятие «фрукты». 

  
 

 



 
3 неделя 

«Осень» 

 
 
 

4 неделя 

«Ягоды» 

«Здравствуй, 
осень золотая» 

Рассматривание 

репродукции 

картины 

 

«Каждую ягодку 
в кузовок» 
Составление 

описательного 

рассказа 

      Учить детей рассматривать картину в определённой последовательности; понимать её 

содержание, настроение. Обучать умению, с помощью вопросов воспитателя,  составлять 

рассказ по картине, описывая, какое время года на картине, что художник изобразил и 

какие краски использовал. 

     

     

 

     Учить составлять предложения описательного характера  по теме «Ягоды», состоящие 

из 3-5 слов, выделяя определённые свойства - форму, цвет, величину, вкусовые качества. 

Уточнить и расширить словарный запас по теме.  

 

5 неделя 

«Грибы» 

 

«Кто нашёл 
грибок?» 
Составление 

сравнительных 

рассказов 

      Обучать детей навыкам составления короткого рассказа-описания (по плану 

воспитателя, из 2-5 предложений) о грибах – особых растениях, не похожих на другие; 

сравнивая разные грибы с опорой на картинку по характерным признакам внешнего вида, 

по месту их произрастания, указывая на отличительные особенности и сходство. 

  

 

Октябрь 
1неделя 

«Лес» 

 

«Природное 
царство» 

Составление 

предложений по 

картинкам с 
опорным словом 

      Побуждать детей к составлению коротких рассказов – описаний разных растений леса  

по плану воспитателя. Упражнять в умении правильно использовать в речи предложения 

с предлогами:  в, на, под, между. Закрепить умение образовывать родственные слова от 

слова лес; подбирать слова-определения к словам лес, лист, дерево. 

 

 

 
2неделя 

«Профессии» 

 

«Чем пахнут 
ремёсла?» 

 
Составление 

рассказа по образцу 

      Уточнить представление детей о людях разных профессий. Учить рассказывать о 

профессии по образцу воспитателя и с помощью вопросов (где работает, какие действия 

выполняют, какие предметы необходимы для работы, какими качествами должен 

обладать). 

 

 

 

 



 
3неделя 

«Игрушки» 

 

«Друг детства» 
Придумывание 

загадок - описание 

      Учить детей описывать  игрушки, не называя их; использовать образец воспитателя;  

называть признаки  (цвет, форму, материал и его качество, свойства), действия.         
     Формировать грамматические стороны речи, упражнять в активизации слов, 

обозначающих  качества и действия предметов.  

 

 

4неделя 
 

«Части тела» 
 

«Моя кукла»   
Составление 
рассказа по  
картинкам  

 

 Учить  детей внимательно  рассматривать картинки; с помощью вопросов воспитателя 
называть, кто изображён, подмечать особенности внешнего вида, отмечая, из чего 

состоит тело, называя части, их функции и назначение, указывая, кто это – мальчик или 

девочка, какие по цвету волосы, глаза; описать  одежду.  

 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Одежда» 

 

 

«Таня не боится 
мороза» 

Составление 
рассказа по 

картине 

      Учить детей рассматривать картину и рассказывать о её содержании, по вопросам 
воспитателя, в определённой последовательности.  Упражнять в умении называть и 

описывать одежду,  в которой девочка вышла гулять, детали, называя цвет и другие 

признаки.      

 

 
2 неделя 

«Обувь» 

 

«Как 
медвежонок 

потерял 
сапожки» 

Сост. опис.рассказа 
по плану-схеме 

      Учить детей рассказывать о разных предметах обуви (о деталях, из которых они 

состоят, материале, назначении, деталях оформления, сезонном использовании), 

придерживаясь  в описании плана – схемы. 

 

 

 
3 неделя 

«Головные 
уборы» 

 

 

«Панама для 
Тани» 

Составление загадок 

описательного 

характера 

 

     Упражнять детей в умении придумывать  загадки описательного характера о головных 
уборах, используя образец воспитателя. Уточнить функции и назначение головных 

уборов (для защиты, удобства, защиты, красоты, работы, отдыха в разное время года). 

 

 

 
4 неделя «Мама, папа,  я»      Обучать умению составлять описательный рассказ на тему «Семья», по 

предложенному воспитателем плану; называть членов семьи,  рассказывать о роли в 

 



«Семья» 

 
 

 Составление 

рассказов по 

семейному фото 

семье взрослых (заботятся, любят, оберегают, создают условия). Продолжать знакомить 

детей с родственными связями и отношениями близких людей  (кто для кого кто;  кому, 

как  кем приходятся). Уточнить представление о функциях взрослых и детей в семье. 

  

 
5 неделя 

«Мебель» 

 
 

«Мебельный 
магазин» 

Составление 

описательных 

рассказов 

      Учить рассказывать о предметах мебели, её частях, из которых состоит, рассказывать о  

назначении и разнообразии, о материале, из которого сделаны,  функциональности; 

обучать умению описывать, придерживаясь  плана - схеме. 

           

 

 

Декабрь 
1 неделя 

«Зима» 

 

«Сварим суп» 
Составление 

описательных 
рассказов по серии 

сюж. Картинок 

 

      Упражнять детей в составлении рассказов-миниатюр из 3-4 предложений по 

содержанию, представлениям детей о зимних забавах и развлечениях. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию предложениями разного типа.  

 

 
2 неделя 

«Зимующие 
птицы» 

«Дерево с 
кормушками » 

Составление 

описательных 

рассказов с опорой 

на картинки 

     

 Учить описывать птиц по картинке, следуя образцу воспитателя: из каких частей состоит 

тело птицы, какого цвета перья, формы хвост, где живёт, что и как ест, как подаёт голос, 

чем отличается от других птиц. Сформировать обобщающее понятие «зимующие». 

     

 

   
  

 
3 неделя 

«Сказки» 

 

«Узнай сказку» - 
викторина 
Составление 

характеристик о 
героях 

      Формировать представление о р.н. сказках, о  жанровых особенностях. Закрепить в 

памяти детей сказки. Учить узнавать сказки по иллюстрациям, по  характерным 

признакам и поступкам героев, отрывкам; знать краткое содержание, давать 

характеристику главным героям и оценку их поступков. 
 

 

 
4 неделя 

«Инструменты» 

«Папины 
помощники» 

Составление 

описательного 

рассказа 
 

 

 Продолжать учить составлять описательный рассказ о предметах, являющихся 
нашими домашними помощниками. Учить вычленять и называть существенные 
признаки каждого из них и их объединяющие. Понимать значимость – чудо вещи, 
облегчают труд человека. 
 

 
 



Январь 
3 неделя 

«Домашние 
животные» 

 

«Моё любимое 
животное» 
Составление 

рассказа из личного 

опыта 

      Обучать детей умению составлять рассказы из личного опыта - по памяти. Упражнять 

в использовании в речи простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых 

упражнений. Учить описывать домашних питомцев по образцу, данному воспитателем.  

 

 

 
4 неделя 

«Домашние 
птицы» 

«Заботливая 
мама» 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

 
 

     Учить рассматривать картину; упражнять в умении рассказывать о её содержании по 

фрагментам, придерживаясь предложенному воспитателем плану. Выделять главного 

персонажа, описывать его, называя  существенные признаки и особенности внешнего 

вида, рассказывать  об образе жизни и повадках животных. 

  

 

 
5 неделя 

«Дикие 
животные» 

«Зайцы» 
Рассматривание 

картины из серии 
С.Н.Николаева 

 

      Учить рассматривать картину; упражнять в умении рассказывать о её содержании по 

фрагментам, придерживаясь предложенному воспитателем плану. Выделять главного 

персонажа, описывать его, называя  существенные признаки и особенности внешнего 

вида, рассказывать  об образе жизни и повадках животных. 

  

 

 
Февраль 
1 неделя 

«Наземный 
транспорт» 

 

«Поезд» 
Пересказ рассказа 

Я.Тайца 

         Обучать умению пересказывать небольшой рассказ, прочитанный воспитателем; 

отвечать на вопросы по содержанию развёрнутыми предложениями  словами из текста; 

выразительно передавать прямую речь персонажей.   

 

 

 
2 неделя 

«Воздушный 
транспорт» 

«Кто поднялся в 
воздух?»  

Составление 
описательного  

рассказа по плану 

      Продолжать  учить детей составлять короткие описательные рассказы по плану 

воспитателя, используя  в речи существительные, обозначающие профессии;  глаголы, 

характеризирующие трудовые действия людей «водных профессий; наиболее 

характерные для данных профессий - прилагательные.     

 

 

 
3 неделя 

«Наша Армия» 

 

«Защитники 
Отечества» 
Составление 

рассказов с 

помощью вопросов 
воспитателя 

     Продолжать учить детей составлять рассказы о воинских профессиях, с помощью 

вопросов воспитателя, пользуясь в речи предложениями различной структуры. Закрепить 

представление о значимости военных профессий.  

 

 



 
4 неделя 

«Водный 
транспорт» 

«По реке плывёт 
кораблик» 
Составление 

коротких рассказов 

по картинкам 

 

      Продолжать учить детей составлять короткие рассказы о кораблях и людях, 

изображённых на картинках, которые работают на водном транспорте. 

     Развивать связную, монологическую и диалогическую формы речи.  

 

 

 
Март 

1 неделя 

«Мамин день» 
 

«Моя мама 
самая, самая…» 

Составление 

рассказа из л.опыта 

     Учить детей рассказывать о самом близком человеке – своей маме, описывая 

внешность, рассказывая о том, почему, за что и как маму любят все дети на свете.  

     Совершенствовать грамматический строй речи; активизировать глагольный словарь. 

     

 

 
2 неделя 

«Весна» 

«Пришла весна. 
Потекла вода…» 

Пересказ 

литературного 

текста Л.Н.Толстого 

      Учить детей пересказывать короткий литературный текст по плану вопросам  

воспитателя, отвечать на вопросы по содержанию предложениями близко по тексту, 

раскрывая приметы весны. 

  

 

 
3 неделя 

«Город и его 
улицы» 

«Мой любимый 
город» 

Составление 

рассказа из личного 

опыта 

      Учить детей, используя образец рассказа воспитателя и вопросы, содержательно,       

развёрнутыми предложениями рассказывать о доме, в котором они живут; назвать 

домашний адрес, этаж. Описывать вид из окна с помощью слов-определений.  

  

 

 
4 неделя 

«Речные рыбы» 

 

«Первая рыбка» 
Пересказ  отрывка 

Е.Пермяка 

 

      Продолжать обучать пересказывать литературный текст, используя авторские 
выразительные средства. Формировать представление о многообразии рыб в 
наших реках и водоёмах; понимать предназначение окружающей природы для 
человека. 
      
 

 

 

5 неделя 

«Животные 
жарких стран» 

 

«Жители 
Джунглей» 
Составление 

описательных 
рассказов по 

картинкам с 

      Учить рассказывать о животных по изображению на картинках. Составлять короткий 

описательный рассказ. Расширить представление о диких животных жарких стран; 

называть животное, его внешние признаки, повадки, вызвав интерес к условиям 

проживания в жарких климатических условиях.  

 

 



 
 
 
 
 

Апрель 
 

1 неделя 

«Животные 
холодных 

стран» 

 

помощью вопросов 

 

 

 

«Кто живёт на 
Севере?» 

Составление 

описательных 

рассказов. используя 
план-схему 

     

 

 

 

 

 

     Учить составлять рассказы - описания про животных хоодных стран по изображению 

на картинке, с помощью плана-схемы, называя объект, признаки и свойства внешности, 

действия, давать оценку. 

 

 
2 неделя 

«Посуда» 

 

«Помощники» 
Пересказ рассказа 

 Н. Калининой 

      Учить детей пересказывать небольшой рассказ, последовательно передавая события; 

замечать несоответствия с текстом в рассказах сверстников. Расширить и 

конкретизировать представления о посуде, её видах, частей, из которых состоит, о 

предназначении.  

 

 

 
3неделя 

«Продукты 
питания» 

 

«Вкусные 
продукты» 

Описание в 
сравнении 

      Упражнять в умении давать характеристику разным предметам, побуждая к 

сравнительным высказываниям, сравнивая  их по признакам различия и сходства. 

Формировать у детей знания о продуктах питания. Утонить и активизировать словарь по 

теме «продукты».  

 

 

 
4неделя 

«Перелётные 
птицы» 

 

«Журавли летят, 
курлычут» 

Описание  с опорой 
на иллюстрации 

      Упражнять в умении описывать перелётных птиц по образцу воспитателя с опорой на 

иллюстрации. Уточнять название, строение, особенности размера, окраса, форм; знать, 

как кричит. Побуждать к сравнительным высказываниям, выявляя признаки различия и 

сходства. 

 

 

Май 
1неделя «И шла война» 

Рассматривание  

иллюстраций, 

       Учить детей внимательно – детально рассматривать иллюстрации о войне, 

всматриваться в изображение, выделяя отдельные детали; определять, где и какие 

события происходят, описывать действия людей. Помочь понять - в чём замысел автора, 

 



  

 

 

 

 

«9 мая» 
описывание 

действий 

 

 

какова его значимость для людей; выделять цвет, композицию. 

 

 
2неделя 

«Насекомые» 

«Маленькие 
соседи» 

Составление опис. 

рас. по плану 

      Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы описательного характера о 

насекомых по образцу и данному плану. Называть при описании характерные 

особенности строения внешнего вида, величину в сравнении с другими особями, 

характерный окрас частей тела, способы передвижения.  

 

 
3неделя 

«Лето. Время 
года» 

«Летом на реке» 
«Рассказывание по 

картине, 

придерживаясь 

образца» 

 

      Продолжать работу над формированием навыков составления рассказов по картине, 

придерживаясь плана воспитателя. Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

грамматически верно строя суждения. 

      

 

 

 
4неделя 

«Цветы» 
«Золотой 

луг» 
Пересказ рассказа 

В. Пришвина  

      Учить детей целенаправленно запоминать текст рассказа. Продолжать учить 
содержательно и выразительно пересказывать литературный текст, близко к 
тексту, свободно, без повторов и ненужных слов. 
 

 



 

ОО Речевое развитие 

Чтение  художественной литературы 

Временной 

период 

Лексическая 

тема: 

 

 

 

Тема НОД 

 

Основная задача образовательной области: 

 

Методическое 

обеспечение 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«Овощи» 

 

 

«Богатый 

урожай» 

Чтение и 

пересказ 

рассказа 

 

     Продолжать учить пересказывать небольшой рассказ, передавая содержание 

близко к тексту.  

     Развивать слуховое внимание, память,  речевые навыки и умения.  

 

 

 

2 неделя 

«Фрукты» 

 

 

«Мешок яблок» 

Чтение рассказа 

В. Сутеева 

 

     Продолжать учить детей слушать и запоминать события художественного 

произведения; давать оценку поступкам героев. 

     Развивать память, слуховое восприятие,  диалогическую речь.  

 

 

 

 

3 неделя 

«Ягоды» 

 

 

«Земляничка» 

Чтение и 

драматизация 

сказки 

Н.Павловой. 

    Учить слушать внимательно художественное произведение о растениях леса,  

отвечать на вопросы по содержанию предложениями из 3-4 слов; передавать   

своё  отношение к происходящему. 

     Развивать внимание, память, слуховое и зрительное внимание; Формировать 

навыки передачи в диалоге короткого рассказа.        

 

См. КЗ ДОУ, 

234 

 

 

4 неделя 

«Грибы» 

 

«Грибы» 

     Продолжать учить детей запоминать  и пересказывать литературное 

произведение близко к тексту, последовательно излагая события.  

     Развивать познавательную деятельность, активизировать и обогащать словарь 

 

См. Г.Я. 

Затулина, 



 Пересказ 

рассказа 

В. Катаева 

по теме.   стр. 31 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

 

 

«Берёза» 

Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина 

     Познакомить детей со стихотворением С.Есенина.  

    Развивать память, мыслительную деятельность; формировать представление 

об образности речи.  Расширить представление о символе России. 

     Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

 

КЗ ДОУ, стр. 

162, 163 

 

2неделя 

«Осень» 

 

 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!» 

Заучивание 

стихотворения 

А.С, Пушкина 

    Продолжать знакомить детей с литературным жанром – поэзия; помочь 

запомнить наизусть и выразительно читать. 

     Развивать эстетические чувства, память, воображение.  

     Воспитывать умение замечать красоту поэтического слова.      

 

 

3неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

 

 

«Лисичка 

сестричка и 

серый волк» 

Рассказывание 

русской 

народной сказки 

    Познакомить детей с русской народной сказкой. Донести до понимания её 

содержание, характер героев. 

    Развивать слуховое внимание, память; умение вести диалог по содержанию 

текста, анализировать сказку.  

     

 

Г.Я.Затулина, 

стр.68 

 

4неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

«Спор 

животных» 

Чтение рассказа 

К.Д. Ушинского 

     Познакомить с рассказом о домашних животных, об их значимости для 

людей. Учить; поддерживать беседу, прослушав сказку, высказывать свою точку 

зрения. 

    Развивать мышление, память, слуховое внимание.  

    Воспитывать доброжелательное отношение к домашним питомцам.  

КЗ ДОУ, 

стр. 108 

 

Ноябрь 

1неделя 

 

«Для чего руки 

     Учить детей связно пересказывать короткие литературные произведения; 

отвечать на вопросы по содержанию развёрнутыми предложениями.  

     Формировать речевые навыки и умения. 

См. Г.Я. 

Затулина, сир. 

155 



«Части тела» нужны» 

Чтение, пересказ 

рассказа 

Е. Пермяка 

      

 

2неделя 

«Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

 

«Заплатка» 

«Пересказ 

рассказа 

Н.Носова» 

     Продолжать учить детей внимательно слушать,  запоминать и пересказывать 

рассказ; обмениваться впечатлениями и принимать активное участие в 

обсуждении содержания. 

 

 

 

 

3неделя 

«Дом и его 

части» 

 

 

«Кошкин дом» 

Чтение и 

драматизация 

сказки 

С.Я.Маршака 

     Познакомить, с поучительным по содержанию, произведением. Помочь 

понять замысел автора. Обучать соблюдению элементарных правил поведения 

дома; формировать чувство опасности огня.  

 

 

4неделя 

«Мебель» 

 

   

«Три медведя» 

Пересказ 

сказки с элем. 

драматизации 

 

      Формировать умение эмоционально воспринимать текст и правильно 

понимать  содержание,  сопереживать героям.  Передавать самостоятельно 

содержание, пересказывая текст. Закрепить знания о предназначении мебели. 

 

 

 

5неделя 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

«Горе бабушки 

Федоры» 

Заучивание 

отрывка из 

произведения 

К.Чуковского 

     Учить воспринимать художественное произведение, выражать  эмоции  при 

чтении отрывка стихотворения. Обсуждать  поведение главной  героини к 

предметам быта. 

      

 

КЗ ДОУ, 

стр. 122 



Декабрь 

 

1 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

Чтение сказки 

 

     Познакомить с русской народной сказкой,  вызвать положительные эмоции. 

     Развивать логическое мышление, память;  умение грамматически верно 

строить суждения, обмениваясь впечатлениями о прочитанном произведении.  

 

ФГОС, р./р., 

стр. 47 

 

2 неделя 

«Зима. Зимние 

забавы» 

 

«Мороз 

Иванович» 

Чтение 

 сказки 

В. Одоевского 

     Познакомить детей с новой русской народной сказкой. Помочь понять 

поступки и мотивы. 

     Развивать воображение, память;  умение поддерживать беседу, грамматически 

верно строить суждения, отвечая на вопросы по содержанию текста. 

 

См. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр.52. 

 

3 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

  

«Снегирь» 

Заучивание стих. 

А.Прокофьева 

 

     Продолжать знакомить детей с литературным жанром – поэзия, помогая 

эмоционально воспринимать текст. Учить выразительно, внятно  рассказывать 

стих наизусть.  

      

 

 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 

 

«Как я спас 

Деда Мороза» 

Чтение рассказа 

С.Георгиева 

 

       Познакомить с новым художественным произведением, помочь понять, чем 

рассказ отличается от сказки. Учить слушать внимательно, запоминать 

происходящие действия. 

     Развивать желание принимать активное участие в обсуждении рассказа.  

 

ФГОС 

В.В. Гербова, 

стр.71 

 

Январь 

1 неделя 

«Спорт» 

 

«На горке» 

Чтение рассказа 

Н.Носова 

 

 

     Продолжить знакомство с творчеством Н.Носова. Помочь понять идею 

произведения.  

     Развивать  умение активно включаться в обсуждение содержания, давать 

оценку поступкам героев, их отношению к происходящему.  

 

  



 

 

2неделя 

«Профессии» 

 

 

«Кем быть?» 

Чтение 

стихотворения 

В.Маяковского 

     Познакомить с творчеством поэта. Продолжать знакомить с людьми разных 

профессий; уточнять представления о труде человека и его значении для людей. 

  

ФГОС 

Т.С.Комарова 

«Интеграция в 

обр. работе 

д./сада». 

 

3неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

 

«Курочка» 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина 

     Учить пересказывать текст последовательно, без пропусков и повторений. 

Стимулировать интерес к домашним питомцам, к особенностям их поведения.  

     Воспитывать любознательность, любовь к домашним питомцам, желание 

заботиться о них. 

 

ФГОС 

Т.С.Комарова 

«Интеграция в 

обр. работе 

д./сада» 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

«Рыбы» 

 

 

 

 

«Где спит 

рыбка?» 

Заучивание стих. 

И.Токмаковой 

     Познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. Помочь 

детям почувствовать образный язык стихотворения, вызвать эмоциональный 

отклик.      

      

 

 

 

2 неделя 

«Электро-      

приборы» 

 

 

«Домашние 

помощники» 

Заучивание 

стихов об 

инструментах 

    Познакомить детей со стихами Р.Сев «Лопата» и В.Лифшиц «Молоток». 

Продолжать учить слушать и запоминать; отвечать на вопросы по содержанию 

строчками из текста. 

  

 



4 неделя 

«Сказки» 

 

 

 

 

«Хаврошечка» 

Чтение русской 

народной сказки. 

 

     Познакомить детей с новой русской народной сказкой. Помочь запомнить 

начало и концовку, сказочные образы и сказочные ситуации. Учить вести беседу 

по содержанию 

     Развивать познавательные интересы детей; память, логическое мышление. 

Г.Я. Затулина 

«Развитие речи», 

ст.гр.; стр. 100 

3неделя 

«Наша Армия» 
 

 

«Твои 

защитники» 

Чтение 

рассказов 

Л.Кассиля  

     Продолжать знакомить детей с рассказами об Армии, о воинах, защищавших 

наше Отечество от врагов в годы войны.  

     Воспитывать гордость за наших защитников, любовь и уважение к 

Российской Армии.      

 

См. В.В. Гербова 

«Речевое 

развитие в 

д./саду», стр.52 

 

Март 

 

1 неделя 

 «8 Марта» 

 

 

«Умей 

обождать» 

Пересказ сказки 

 К.Д. Ушинского 

     Учить эмоционально воспринимать художественное произведение. Обучать 

умению последовательно и выразительно  пересказывать большой текст по 

частям,  передавая  события. 

     Развивать речь, слуховое внимание, словарь детей. Формировать  уважение к 

семейным традициям.  

 

Г.Я. Затулина 

«Развитие речи». 

Стр. 112 

 

 

2 неделя 

«Семья» 

 

 

«Посидим в 

тишине» 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

     Учить слушать и эмоционально воспринимать новое стихотворение   о маме. 

Упражнять в умении отвечать на вопросы по содержанию связно, развёрнутыми 

предложениями. 

     Развивать слуховое внимание и память; интонационную выразительность 

речи. 

 

См. КЗ в ДОУ, 

стр. 60 

 

3 неделя 

«Город и его 

улицы» 

 

 

«Моя улица» 

Чтение 

С.Михалкова 

     Формировать интерес к чтению, используя произведения детского писателя С. 

Михалкова. Дать более полное представление о творчестве автора. Побуждать к 

активному участию в беседе. 

  

 

 

4неделя 

«Транспорт» 

 

«Кто важнее 

      Учить слушать внимательно произведение; помочь понять смысл, идею 

произведения. Продолжить знакомство с транспортом, машинами, которые 

можно встретить на дорогах нашего города; с их видами, функциями.   

 



 

 
всех на улице?» 

Чтение рассказа     

В. Клименко 

 

осмысленно воспринимая прочитанное, отвечая на вопросы по содержанию,  

 

 

5 неделя 

«Весна» 
 

 

«Подснежник» 

 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Серовой 

     Учить детей воспринимать содержание поэтического произведения, понимать, 

о каком времени года в нём говорится;  учить его наизусть.  

     Развивать эстетическое восприятие, обращая внимание на описание автором 

нежной красоты цветка.  

Г.Я.Затулина, 

Стр. 137 

Апрель 

1неделя         

Перелетные 

птицы 

 

2 неделя 

 

«Животные 

Жарких стран» 

 

 

«Ласточки 

пропали» А.Фет 

«Слонёнок» 

Чтение сказки 

Р.Киплинга 

«Слонёнок» 

 

     Помочь эмоционально настроиться и эмоционально воспринимать текст 

стихотворения. Расширить представления детей о жизни птиц после возвращения 

в родные края. 

 

 

 

     Помочь осмыслить содержание сказки, оценивая поступки героев с 

нравственной точки зрения. 

      Развивать мышление, память, слуховое восприятие устной речи. 

Формировать  навыки речевой  деятельности 

 

 

 

 

 

КЗ ДОУ, стр. 379 

 

3 неделя 

«Животные 

Севера» 
 

 

«Пингвиний 

пляж» 

Чтение 

произведения 

Г.Снегирёва 

 

     Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить 

эмоциональному восприятию небольших рассказов; запоминать, осмысливая 

содержание. 

     Активизировать и обогащать словарь по теме; развивать диалогическую речь. 

 

К.З. ДОУ, стр. 

219 

 

4 неделя 

«Космос» 

 

 

«Первый 

полёт» 

     Продолжать обучать  детей умению слушать  рассказы, запоминать и 

грамматически верно отвечать на вопросы по содержанию текста. Учить 

пересказывать текст, последовательно излагая события, без пропусков. 

 

Ю.А.Гагарин 

«Вижу Землю» 



Чтение и 

пересказ 

рассказа 

А.Митяева 

 

  

Май 

 

1 неделя 

«9Мая» 

 

«Богатыри» 

Чтение и 

пересказ 

рассказа 

Л.Кассиля 

     Познакомить детей с рассказом о Великой Отечественной войне. Учить 

пересказывать текст без изменений и пропусков. 

     Развивать мышление, память, слуховое восприятие, воображение, 

интонационную выразительность речи 

 

Г.Я. Затулина, 

стр. 104 

 

2 неделя 

«Насекомые» 
 

 

«Стрекоза и 

муравей» 

Чтение басни 

И. Крылова 

    Познакомить с жанром  - басней, её воспитательным значением. Учить 

слушать литературный текст, выделять образные характеристики. 

     Воспитывать положительное  отношение к поучительным произведениям, 

понимая замысел автора. 

В.Н.Макарова 

«Образная 

речь», стр.61 

 

3 неделя  «Лето. 

Времена года» 
 

 

«Чудеса» 

Заучивание 

стихотворения 

Ю.Тувима 

     Продолжать учить детей воспринимать художественный текст. Расширить 

представление о сезонных изменениях, отличительных особенностях лета. 

     Развивать представление о целостной картине мира. Формировать речевые 

навыки и умения.  

 

 

 

4неделя 

«Цветы» 
 

 

«Ландыш» 

Чтение рассказа 

 Н. Усовой 

      Расширить представление об особенностях роста, о внешних отличительных 

признаках растений леса.  

      Развивать произвольное внимание, слух, память.  Вызвать чувство любви к 

природному окружению.   

См. текст. 

Л.Г. Селихова, 

стр. 142 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности   

Формирование элементарных математических представлений у детей  средней логопедической группы №5  

О/О «Познавательное развитие» 

Сентябрь 

№ Недели 

Лексическая 

тема 

 

Тема НОД 

 

Основная задача образовательной деятельности 

Методическое 

обеспечение 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«Овощи» 

 

 

«Есть у нас 

огород» 

         Закрепить навыки количественного и порядкового счёта в пределах 5. 

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

Продолжать учить сравнивать предметы по величине (в возрастающем и убывающем 

порядке), обозначать результаты сравнения словами.         

Закрепление 

пройденного 

материала по 

средней 

группе. 

 

2 неделя 

«Фрукты» 

 

 

«Фруктовый 

сад» 

     Закрепить навыки счёта в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения 2-х групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. Уточнить 

представление о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП 

См. занятие 

№1, стр.13 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 неделя 

«Ягоды» 

 

«У медведя во 

бору» 

     Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (а ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина). Обозначать результаты сравнения предметов 

соответствующими выражениями.  

 

См. занятие 

№2, стр. 15 

 

 

4 неделя 

«Грибы» «Каждый 

грибок клади в 

кузовок» 

     Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счёта от качественных признаков предметов (цвета, формы, величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке. Уточнить понимание значения слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

 

См. занятие 

№3, стр. 17 

              

 

5 неделя 

 

«Деревья, и 

кусты» 

«В лес зелёный 

мы идём» 

     Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять  

их в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 

См. занятие 

№1, стр. 18 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

«Осень» 

 

«Ходит осень по 

дорожке» 

     Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на сравнении двух групп 

предметов, выраженными соседними числами 5 и 6. Закреплять представления о 

знакомых объёмных геометрических фигурах и умения раскладывать их на группы  по 

качественным признакам (форма, величина). Упражнять в раскладывании предметов 

по длине в возрастающем и убывающем порядке. 

 

См. занятие 

№2, стр. 19 

 

2 неделя 

«Дикие 

животные,  

«В гостях у 

Лесовичка» 

      Обучать детей счёту в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7, поясняя выбранные 

способы уравнивая количества предметов. Продолжать учить определять 

местоположение окружающих предметов относительно себя и обозначать его словами: 

См. занятие 

№3, стр. 21 



их детёныши впереди, сзади, слева, справа. 

 

3 неделя 

«Домашние 

животные и 

их 

детёныши» 
 

 

 

«Чьи детки?» 
 

 

       Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением 

чисел 6 и 7,правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На 

котором месте?». Расширить представления  о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

           

См. занятие 

№4, стр. 22 

 

 

 

4 неделя 

«Части 

тела» 

 

«Мы идём 

гулять» 

          Учить считать в пределах 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных  соседними числами 7 и 8. Упражнять в счёте и отчёте предметов в 

пределах 7 и по образцу и на слух. 

          Развивать мыслительную деятельность, умение  выравнивать группы предметов  

разными способами и объяснять свои действия, а так же двигаться в указанном 

направлении. 

           Воспитывать умение следить за правильным выполнением своих действий, 

давать оценку результату деятельности сверстников 

См. занятие 

№1 стр.24 

Ноябрь 

 

1 неделя  

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

 

«Раз, два, три, 

четыре, пять   – 

мы идём 

искать» 

          Учить считать в приделах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закрепить 

представления о геометрических фигурах (круг, прямоугольник, квадрат, 

треугольник). Продолжать учить определять  свое местоположение  среди 

окружающих людей и предметов. 

 

См. занятие 

№1, стр.25 

 

2 неделя 

«Дом и его 

части» 

 

«Домик для 

трёх поросят» 

        Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить  отвечать на вопросы: 

«Сколько?»,  «Какой по счёту?», «На котором месте?». Упражнять в умении  

сравнивать предметы по   величине (до 7 предметов), раскладывать в возрастающем и 

убывающем порядке. 

работать с раздаточным материалом, оценивать  свои действия 

 

 

См. занятие 

№3; стр. 27 

 

3 неделя 

«Мебель» «Мебельный 

магазин» 

           Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженными соседними числами 9 и 10. Учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять представление о частях суток (утро, день, вечер, ночь) 

См. занятие 

№4, стр.28 



 и их последовательности. 

           

 

4 неделя 

«Посуда» «Поможем 

бабушке 

Федоре» 

          Совершенствовать навыки сёта по образцу и на слух в приделах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в возрастающей и 

убывающей последовательности, обозначая результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

См. занятие 

№1, стр. 29 

Декабрь 

 

1 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

«Задания для 

Буратино» 

          Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счёт в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 

2. Дать представление о четырёхугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

 

См. занятие 

№2, стр. 31 

 

2 неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

 

«Весёлый счёт» 

           Закрепить представление о треугольниках и четырёхугольниках, их свойствах и 

видах. Познакомить с цифрой 3; с названиями дней недели. Учить осязательно-

двигательным путём определять свойства и виды  геометрических фигур, правильно 

их называя.  

 

См. занятие 

№3, стр. 32 

 

3 неделя  

«Зимующие 

птицы» 

 

«Кто висит на 

ветке?» 

           Учить детей сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними; правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше (меньше)?», «На сколько число … больше (меньше) числа …?». Познакомить с 

цифрой 4. Закреплять  умение последовательно называть дни недели. 

 

См. занятие 

№4, стр. 34 

 

4 неделя  

«Новый год» «Снежный 

городок» 

 

 

 

           Продолжать сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними. Правильно отвечать на вопросы «»Сколько?», «Какое число 

больше (меньше)?», «На сколько число … больше (меньше) числа…?». Познакомить с 

цифрой 5.   

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объёмные и плоские 

геометрические фигуры.  

 

См. занятие 

№1, стр. 36 

Январь 



 

3 неделя  

«Спорт» 

 

«Помогите 

Незнайке» 

           Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. Закреплять пространственные представления; упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

          Упражнять в умении находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

 

      

См. занятие 

№2, стр. 39 

 

4 неделя 

«Профессии» «Считаем 

вместе» 

          Продолжать формировать представление о равенстве групп предметов. Учить 

составлять группы предметов по заданному числу. Познакомить с цифрой 7. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 

 

См. задание 

№3, стр. 41 

 

5 неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

«Чьи 

птенчики?» 

         Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. Познакомить с 

цифрой 8. Продолжать учить  ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

          Продолжать развивать логическое мышление, зрительное и слуховое внимание. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

          Воспитывать уверенность в своих действиях, самостоятельность, работать с 

раздаточным материалом; активно включаться в деятельность. 

См. занятие 

№4, стр. 43 

Февраль 

 

1 неделя  

«Рыбы» «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

         Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. Продолжать учить  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. 

 

См. задание 

№1, стр. 44 

 

2 неделя  

«Электро - 

приборы» 
 

«Юные 

конструкторы» 

 

 

         Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

          Упражнять в умении обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и своё местоположение относительно другого лица. 

См. занятие 

№2, стр. 46 



           

 

3 неделя   

«Наша 

армия» 

«Приготовим 

угощение» 

 

              

           Закреплять представление о количественном составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, сравнивать 

целое и часть. 

  

 

См. занятие 

№3, стр.48 

  

4 неделя  

«Сказки» «На золотом 

крыльце …» 

           Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в счёте по образцу. 

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 10. Продолжать 

формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части; 

учить называть части. Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равному одному из сравниваемых предметов. 

          

 

См. занятие 

№4, стр. 49 

 

Март 

 

1неделя    

«8 Марта» 

  

 

Внимательные 

дети» 

 

            Закреплять  представление  о  порядковом  значении  чисел  первого десятка и   

 составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 0.Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя. 

         Упражнять в сравнении  до 10 предметов по длине, располагая их в 

возрастающей последовательности, обозначая результаты сравнения 

соответствующими словами.   

соревнования. 

См. занятие 

№1, стр.51 

 

2 неделя  

 

«Семья» 

«Играем 

вместе» 

            Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и 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. 

          

 

 

См. занятие 

№2, стр. 53 

 

3 неделя  

«Город и его 

улицы» 

«Весёлые 

строители» 

           Учить делить квадрат на две равные части, называя их. Совершенствовать 

навыки счёта в пределах 10, умение обозначать число цифрами. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперёд – назад, 

направо - налево). 

См. занятие 

№3, стр. 55 



           

 

 

4 неделя  

Транспорт» «Найди свой 

гараж» 

             Продолжать знакомить с делением круга на две равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать представление о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

     Формировать представление  о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

 

См. занятие №4, 

стр.56 

Апрель 

 

1 неделя  

«Весна» «Помогите 

Незнайке» 

          Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. Закрепить 

знание цифр от 0 до 9. 

 

См. занятие 

№1, стр.58 

 

2 неделя  

«Перелётные 

птицы» 

 

 

«Прилетели, 

прилетели …» 

 

              Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7; 7 и 8; 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 

См. занятие 

№2, стр. 60 

 

3 неделя 

«Животные 

Жарких 

стран» 

 

«Посчитаем 

животных» 

              Продолжать  учить понимать  отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Закреплять умение делить круги квадрат на 2 и 4равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть.  

Упражнять в сравнении  величины предметов по представлению, устанавливая 

размерные отношения между предметами.  

 

См. занятие 

№3, стр.61 

 

4 неделя  

«Космос» «Полетаем на 

Ракете» 

 

            Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. Совершенствовать умение  составлять число 5 из 

единиц.  

См. занятие 

№4, стр. 63 



   Май  

 

1неделя           

«9 Мая» 
 

«Парад 

Победы» 

Игровой досуг 

      Работа по усмотрению воспитателя, с учётом результатов мониторинга по 

закреплению программного материала, с использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения детей. 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формировани

е 

элементарных 

представлений

» 

 

2 неделя 

«Насекомые» «Маленькие 

обитатели 

Планеты» 

Математический  калейдоскоп 

     Планирование  по усмотрению воспитателя, с учётом результатов мониторинга по 

закреплению программного материала, с использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения детей, направленных на развитие логического 

мышления. 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формировани

е 

элементарных 

представлений

» 

 

3 неделя 

«Лето. 

Времена 

года» 

 

«Лето красное» 

КВН 

      Планирование деятельности по усмотрению воспитателя (д/игры, творческие 

задания), с учётом результатов мониторинга по закреплению программного материала, 

с использованием традиционных и нетрадиционных приёмов обучения детей. 

 

 

См. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формировани

е 

элементарных 

представлений 

 

4 неделя 

«Цветы» «Удивительная 

клумба» 

      

Развлечение 

      Планирование деятельности по усмотрению воспитателя, с учётом результатов 

мониторинга по закреплению программного материала, с использованием 

традиционных и нетрадиционных приёмов обучения детей. 

См. 

 И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«ФЭМП» 

 



 

Комплексно – тематическое планирование по ознакомлению детей старшей логопедической группы №5 

с окружающим миром 

ОО «Познавательное развитие 

Окружающий мир 

 

№ недели 

Лексическая 

тема: 

 

 

 

 

 

Тема НОД 

 

 

 

 

Основная задача образовательной деятельности 

 

Методичес

кое 

обеспечен

ие 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«Овощи» 

 «прямо с 

грядки» 

    Уточнить представление об обобщающем понятии «овощи»,  знать их названия, 

условия роста. Расширить представление о пользе овощей для человека – источник 

витаминов, силы, роста организма и развития; очень вкусный и полезный продукт 

питания.   

 

 

 

2неделя 

«Фрукты»  «Витаминная 

семейка» 

     Продолжать знакомить детей с фруктами, учить различать плоды по названию, 

особенностям формы, цвета, вкуса и запаха. Упражнять в умении самостоятельно 

сравнивать фрукты по разным признакам с помощью различных анализаторов; 

использовать в речи обобщающее слово «фрукты». 

      

 

 

3неделя  

«Ягоды»  «Что лежит в 

лукошке?» 

     Учить детей использовать в речи обобщающее понятие «ягоды».  Дать 

представление о  садовых ягодах и   лесных. Учить различать ягоды по цвету, 

величине; делать выводы - лесные мельче садовых ягод, а кусты и листья садовых ягод 

крупнее.      

 

 

 

4неделя  

«Грибы»  «Всякий грибок 

клади в 

     Расширить представления детей о дикоросах – грибах; познакомить с их 

разнообразием. Уточить и расширить представление об особенностях строения, местах 

произрастания, знать и называть – съедобные, не съедобные. Уточнить знания – 

опасны для человека, являются лекарством для многих животных, служат домом 

 



кузовок» некоторым насекомым. 

  

Октябрь 

1 неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

 «Прогулка в 

лес» 

 

 

     Дать представление о деревьях, кустарниках, травах их красоте, пользе; продолжать 

обучать умению отличать их, выделяя общие существенные признаки сходства 

растений (корень, лист), различия (у дерева один ствол, а у куста много). Знать, что 

развития растений необходимы воздух, вода, тепло, свет.   

  

 

 

2неделя   

«Осень» 

 

 «Осень на 

пороге» 

     Расширить и уточнить представления детей об  осени, о многообразии осенних 

явлений. Замечать и выделять характерные изменения, происходящие в природе. 

Называть осенние месяцы, сравнивая по признакам сходства и отличия. 

    Побуждать желание ответственно относиться к природному окружению. 

 

 

 

3неделя    

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

                      

 «Кто живет в 

нашем лесу?» 

 

     Продолжать знакомить с многообразием животного мира, с Красной книгой и её 

предназначением. Расширить и систематизировать представления детей о диких 

животных наших лесов, их детёнышах, об их приспособленности к жизни в разные 

сезоны, об изменениях, происходящих в жизни зверей с наступлением зимы. 

  

 

 

4неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 «Домашние 

питомцы» 

     Систематизировать представления детей о домашних  животных и их детёнышах. 

Упражнять в умении различать взрослых и малышей, называть, сравнивать по 

внешним признакам, знать, чем питаются, какова их польза для человека, называть 

семью. 

     Побуждать желание заботиться о домашних питомцах; проявлять сострадание, 

добрые чувства. 

 

Ноябрь 

1неделя 

«Человек. 

Части тела» 

 «Кто я?» 

     Дать детям представление об организме человека, продолжив знакомство со 

строением тела, его основными функциями и возможностями; о внешних различиях и 

сходстве с родными людьми, сверстниками.  

     Развивать интерес к познанию себя, своего тела, отдельных функций важных  для 

жизни органов.  

 

 

2неделя 

«Одежда,  «Наряды 

     Познакомить детей с разными видами тканей, из которых шьют одежду, обратив 

внимание на её отдельные свойства: впитывает жидкости,  режется, сшивается, и т.д. 

Обратить внимание - чем ткани отличаются друг от друга. 

 



обувь, 

головные 

уборы» 

куклы Тани»  

 

 

3неделя        

«Дом и его          

части» 

   

 «У кого самый 

прочный дом» 

    Продолжать знакомить со свойствами и качествами природных материалов. 

Закрепить представления детей о свойствах песка, глины и камня в сравнении.  Дать 

детям знания о том, как человек может использовать  природный материал для своих 

нужд. 

      

 

 

4неделя  

«Мебель»  «Дерево в 

жизни 

человека» 

 

   Дать детям представления о дереве, о его качествах и свойствах, о том, как человек 

использует его для своих нужд, о том, что многие предметы окружения сделаны из 

дерева. 

     Развивать  интерес к природным материалам. Формировать бережное отношение к 

деревьям, как к живым существам. 

 

 

5неделя 

«Посуда»  «История 

создания 

стекла» 

 

     Познакомить детей с историей создания стекла, работой стекольного завода и его 

изделиями.  

          Воспитывать умение видеть красоту окружающих предметом и относиться с 

уважением к рукотворному труду людей. 

 

Декабрь 

1неделя 

«Продукты 

питания» 

 «Как хлеб к 

нам на стол 

попал?» 

     Дать понятие – хлеб. Уточнить представления детей о том, какой путь проходит 

зерно, прежде чем стать хлебом. 

     Воспитывать уважение к труду хлеборобов и к людям других профессий; 

формировать бережное отношение к хлебу. 

 

 

2неделя      

«Зима.  Зимние 

забавы» 

 «Зимушка 

хрустальная» 

 

    Систематизировать представления детей о зиме, как времени года, о изменениях, 

происходящих в природе и жизни человека; о жизни и приспособленности растений, 

животных, птиц и др. живых существ к зимним и природным условиям зимы.   

     Воспитывать устойчивый интерес, любознательность. 

 

 

3неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 «Кто уселся на 

кормушке?» 

     Формировать представление о зимующих птицах нашего края, особенностях 

внешнего отличия от других живых существ, о приспособленности к низкой 

температуре в суровых зимних условиях – выживание вблизи жилища человека, 

добывание корма. 

 



 

4неделя    

«Новый год» 
 

 

«Зачем зимой 

снег?» 

 

     Расширить представления детей о зимних явлениях. Донести, что снег – это зимние 

осадки, создающие своеобразный микроклимат, помогающий растениям и мелким 

животным пережить зимние холода. Закрепить его основные свойства.            

Воспитывать любопытство, устойчивый интерес и умение наслаждаться состоянием 

природных явлений в разных её проявлениях.   

 

Январь 

2неделя   

«Спорт» 

 

 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух!» 

     Донести до сознания детей необходимость и важность приобщения к ЗОЖ; 

сформировать представление об инфекционных болезнях  и их возбудителях; о том, 

какой вред они наносят организму. Закрепить представление детей о витаминах, их 

пользе,  значении для жизни и здоровья; о взаимосвязи ЗОЖ, занятий разными видами 

спорта. 

      

 

 

3неделя 

«Профессии» 
 

 

«Все работы 

хороши ….» 

   Учить давать характеристику людям профессий, связанных и изучением и защитой 

природного окружения. Познакомить с профессией – метеоролог, человек, который 

наблюдает за природными явлениями и предсказывает погоду.   

     Воспитывать интерес к разным профессиям, уважение к трудящемуся человеку.  

 

 

 

4неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

 
«Весёлый двор» 

    Продолжить знакомство с домашними птицами – строение, разновидности и 

отличительные особенности внешнего вида взрослых птиц и их детёнышей, польза, 

предназначение в жизни  человека. Подвести к обобщению – домашние птицы. 

     Воспитывать устойчивый интерес к объектам живой природы.  

 

. 

Февраль 

1 неделя  

«Рыбы» 

 

 

 «Что мы знаем 

о рыбах?» 

     Уточнить и расширить знания  детей о представителях морской фауны: 

особенности внешнего вида - строение, способы размножения, питание, передвижение. 

Познакомить с признаками разнообразия; учить определять характерные признаки 

различных видов рыб; классифицировать их; определять принадлежность животного к 

своей группе. 

 

 

 

2неделя 

«Электро - 

приборы» 
 

 «Осторожно, 

буря!» 

     Познакомить детей с такими природными явлениями, как ветер, ураган, буря; 

показать, в чём опасность таких явлений природы и дать знания о правилах 

безопасного поведения во время их проявления.                                       

Воспитывать  у детей послушание, чувство опасности; умение действовать в 

соответствии с установленными правилами безопасности.  

  

 



 

3неделя    

«Наша армия» 
 

 «Волшебная 

страна»  

      Дать представление детям о разных жанрах сказок. Учить выделять выразительные 

средства. Обратить внимание на сказки, в которых рассказывается о природных 

явлениях («Морозко», «Серебряное копытце» и др.). Донести, что сказки 

познавательны, в них всегда есть мудрое поучение – как жить, дружить, как умным 

быть.  

 

 

4неделя   

«Наша армия» 
 

 

 
«Чудесные 

капельки» 

 Дать представление детям о разных жанрах сказок. Учить выделять выразительные 

средства. Обратить внимание на сказки, в которых рассказывается о природных 

явлениях («Морозко», «Серебряное копытце» и др.). Донести, что сказки 

познавательны, в них всегда есть мудрое поучение – как жить, дружить, как умному 

быть. 

 

Март 

1неделя            

«Семья» 

 

 «Кто живёт на 

подоконнике»  

          Дать представление о комнатных растениях, как источнике здоровья, чистого 

воздуха в помещении, хорошего настроения, доброты. Обсудить вопрос о значении 

комнатных растений в нашей жизни. Донести до понимания, что комнатным 

растениям необходим правильный уход, их жизнь и развитие связаны с этими 

правилами.  

 

 

 

2неделя  

«8 Марта» 

 

 «Куда исчез 

Снеговик?» 

     Уточнить знания детей о признаках наступления весны. Продолжать формировать 

представление о весне, как периоде пробуждения природы. Упражнять в умении 

сравнивать раннюю весну с последним месяцем зимы, называя сходство 

отличительные особенности. 

       

 

 

3неделя  «Город 

и его улицы»  «Люблю тебя, 

Биробиджан!» 

      Продолжать знакомить детей с малой родиной – городом, где мы живём, его 

природой, окрестностями, красотой, достопримечательностями. Донести до понимания 

детей, что в городе много разных домов, улиц, площадей, скверов, бульваров, парков, 

цветников.   

     Вызвать желание любоваться красотой природного окружения, оберегать и 

озеленять окрестности нашего города. 

 

 

4неделя 

«Транспорт» 
 

 «Из чего 

сделаны 

машины?» 

     Познакомить детей со свойствами и качеством металла; донести до понимания, что 

существуют материалы (металл, стекло, пластмасса и другие материалы), созданные 

человеком, из которых изготавливают различные металлические   предметы.  

Воспитывать уважение к рукотворному миру людей.  

 



5неделя 

«Весна 
 «О чем поет 

весна?» 

     Обобщить и систематизировать представления о характерных признаках весны; о 

связанных с ними явлениях в жизни животных и растений, о труде людей. Донести до 

понимания – состояние природы зависит от отношения к ней людей.  

     Побуждать желание заботиться и оберегать природные богатства. 

                   

КЗДОУ 

стр.177 

Апрель 

1неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 «Крылатые 

друзья» 

       Дать детям общее представление о многообразии перелётных птиц  (внешние 

признаки, среда обитания, приспособленность к изменениям среды, размножение, 

способы удовлетворения потребностей в питании). Уточнить названия часто 

встречающихся птиц в наших краях, выделять их особенности, существенные 

признаки сходства и различия.  

 

  КЗ ДОУ 

стр. 177 

 

2неделя 

«Животные 

жарких стран» 

 «Путешествие 

по саванне» 

     Систематизировать знания и представления о богатстве животного мира, родиной 

которых является  жаркая Африка   (их внешние особенности, среда обитания и 

приспособленность к жизни при высоких температурах и с малым количеством воды; 

чем питаются, называть характерные повадки, семью). Учить различать взрослых 

животных, называть детёнышей. Познакомить с правилами безопасного поведения во 

время посещения зоопарка.    

  

В.Н. 

Макарова, 

стр. 47; 

Н.В.Колом

ина,125 

 

3неделя 

«Животные 

Севера» 

 «Друзья Умки» 

 

     Дать  знания детям о климатических условиях и животном мире полярных районов. 

Познакомить с внешним видом, характером, повадками, средой их обитания, с 

условиями и приспособленностью животных к жизни  на Крайнем Севере. 

Формировать представление о сходстве и различии северных животных от обитателей 

наших лесов. 

      

 

 

4неделя 

«Космос» 

 

 

 

«Удивительная 

Планета» 

     Дать детям сведения о нашей планете Змля, о том, как на неё влияет Солнце. Дать 

детям представление о разнообразии природы на планете (климатические особенности 

разных мест, представители растительного и животного мира, полезные ископаемые); 

донести до понимания влияние солнца на жизнь людей, растений, живых существ. 

 

Н.В.Колом

ина, стр.11 



Май 

 

1неделя            

«9 Мая» 

 «Цветущий 

май» 

     Познакомить детей с весенними изменениями в природе, дав представление о 

цветении плодоносных растений (садовые деревья, дикоросы: черёмуха, рябина, 

калина, др.). Научить определять деревья по описанию внешнего вида, по описанию 

соцветий. Дать представление о развитии плода; дать понятия – завязь, плод, семя. 

 

 

2неделя 

«Насекомые» 

 «Волшебная 

страна – 

«Насекомия» 

 

 

     Дать детям общее представление о многообразии перелётных птиц  (внешние 

признаки, среда обитания, приспособленность к изменениям среды, размножение, 

способы удовлетворения потребностей в питании). Уточнить названия часто 

встречающихся птиц в наших краях, выделять их особенности, существенные 

признаки сходства и различия, закрепить представление о пользе пернатых. 

Формировать реалистическое представление к природному окружению. 

 

 

 

3неделя 

«Лето.  

Времена года» 

 «Лето красное – 

звонче пой!» 

 

  Уточнить представление детей о времени года.  Учить понимать связи между 

изменениями в неживой природе и в жизни растений, животных, птиц, насекомых, 

человека. Показать, что лето – возможность познавать и развиваться, укреплять 

здоровье,  стимуляция двигательной деятельности. 

 

 

 

4неделя 

«Цветы»  «Разноцветная 

лужайка» 

     Уточнить представление о растениях леса и луга. Познакомить -  из каких частей 

состоит цветок; как размножаются цветы; почему необходимо их беречь; какую роль 

растения луга играют в природе; чем отличаются от садовых и комнатных растений. 

Донести детям знания, что среди множества растений есть лекарственные и ядовитые. 

 

 

 

 

4неделя 

«Цветы» 

 

«Удивительны

й луг» 

     Уточнить представление детей о лете – времени познания мира окружения во всём 

его многообразии и цвете. Учить понимать связи между изменениями в неживой 

природе и в жизни растений, животных, птиц, насекомых, человека. Показать, что лето 

– возможность познавать и развиваться, укреплять здоровье,  стимуляция 

двигательной деятельности. 

 

К.Ю. Белая 

«ФОБ у 

дошкольник

ов» стр. 51; 

КЗДОУ стр. 

187 

 

 



 

 

 

Комплексно – тематическое планирование по формированию целостной картины мира у детей старшей логопедической группы №5 

ОО Познавательное  развитие 

Месяц, 

№ недели, 

Лексическая 

тема: 

 

Тема НОД 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

 

Методическое 

обеспечение 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«Овощи» 

 

 

«Здравствуй, 

милая 

картошка!» 

     Познакомить детей с происхождением и историей выращивания картофеля, а 

также появления его в России.  

          Воспитывать уважительное отношение к труду овощеводов за 

добросовестный и важный для людей труд.  

 

 

2неделя 

«Фрукты» 

 

 

«Собираем 

урожай» 

    Закрепить представление детей о фруктах, как важном продукте питания. 

Уточнить - где растут, кто сажает фруктовые деревья и ухаживает за ними, кто, 

как убирает урожай; в каком виде употребляют плоды. Привлечь к приготовлению 

фруктовых пюре и соков.  

 

 

 

 

 

3неделя 

«Ягоды» 

 

 

 

«Кладовая 

родного края» 

     Формировать представление о красоте и целительной силе даров леса – ягод, 

показать их значение для человека и использование человеком (источник 

витаминов, целебные свойства, продукт питания). Расширить представление о 

природных богатствах. Уточнить правила сбора ягод.  

 

 

4неделя 

«Грибы» 
 

«Не всякому 

грибу место в 

лукошке» 

     Дать более полное представление о значении леса (дикоросов) для жизни 

людей. Продолжать знакомить с лесными грибами (особенности внешнего вида, 

места произрастания, правилами сбора). Научить различать съедобные от 

несъедобных  

ОБЖ, стр.57 



       

 

Октябрь 

 

1неделя 

«Деревья, 

кусты» 

 

«Юные 

экологи» 

    Дать детям первоначальное представление о почве - верхнем слое нашей 

планеты, где растут корни растений; о круговороте веществ, о взаимосвязи почвы 

и растений; рассказать о почвенной фауне. Познакомить детей с понятием «юный 

эколог» - любящий природу, всегда и везде заботящийся о ней.  

 

Н.В.Коломина 

Стр.45, 101 

 

1неделя 

«Осень» 

 

«Жалобная 

книга 

природы» 

      Познакомить детей с основными правилами поведения в природе. 

Сформировать представление о многообразии природного мира,  об особенностях 

роста и развития некоторых растений и животных; о необходимости охраны 

природного окружения.   

 

Н.В.Коломина, 

стр. 102,142; 

 

 

3неделя  

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

«Берегите 

животных» 

     Расширить представление детей о многообразии животного мира. Закрепить 

знания о животных родного края. Познакомить с Красной книгой, понимание её 

предназначения. Расширить представления  о взаимосвязи животных со средой 

обитания. Дать элементарные представления о способах охраны животных.  

 

 

4неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 
 

 

 

«Животные 

могут быть 

опасны» 

      Уточнить и систематизировать знания детей о домашних животных. Дать 

знания о том, что многие из животных  преданы человеку; умны и  поддаются 

дрессировке. Приносят радость и пользу человеку.          Формировать правила 

поведения с животными.  

        Воспитывать интерес к животным, умение бережно обращаться  с домашними 

питомцами. 

 

 

Ноябрь 
1неделя 

«Человек. 

Части тела» 

«В человеке 

всё должно 

быть 

прекрасно» 

     Формировать представление о том, что доброта, смелость и честность – есть 

проявления красоты души человека. Учить понимать, что в любой сказке, за 

невероятными событиями скрывается правда; донести до понимания как приятно 

дарить «красоту своей души» другим людям.  

  

 



 

2неделя 

«Одежда,обувь, 

головные 

уборы» 

 

    

«Путешествие 

в торговые 

ряды» 

 

     Уточнить функции и назначение разных предметов одежды  (для защиты, 

удобства, красоты). Расширить знания о профессиях людей, кто шьёт одежду. 

Уточнить, что в зависимости от разных климатических условий и времён года, от 

трудовой деятельности,  человеку нужна разная одежда. Расширить представление 

о частях одежды, материале, предназначении. 

 

 

     

3неделя       

«Дом и его 

части» 

 

 

«Кто построил 

этот дом?» 

 

       Познакомить детей с историей архитектуры домов с древних времён до наших 

дней, с характерными особенностями конструкций. Расширить представления о 

многообразии  строительных профессий, их профессиональных  действий; о   

конструкциях домов нашего города, других городов; о  разнообразии 

строительных материалов, используемых при их строительстве современных 

зданий. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Мебель» 

 

 

«Важные 

предметы в 

доме» 

   Расширить и обобщить представление детей о предметах мебели и их 

предназначении  (сделаны из разных материалов, состоят из разных частей, 

предназначены для разных комнат). Познакомить с профессиями людей, 

принимающими участие в создании мебели. 

 

 

 

5неделя 

«Посуда» 

 

«Поможем 

бабушке 

Федоре» 

 

      Расширить представление детей об окружающих предметах – посуде 

(составляющие части, материал). Упражнять в умении правильно  называть посуду 

по видам  (кухонная, столовая, чайная); знать для чего предназначена.  

     Формировать умение сравнивать предметы посуды, выделяя сходство и 

различия.  

 

 

 

Декабрь 

 

1неделя 

«Продукты 

питания» 

«Витаминные 

продукты» 

 

 

 

     Уточнить представление детей о понятии «продукты». Познакомить с 

понятиями «питательные вещества», «правильное» или «здоровое питание».  

Уточнить, как продукты попадают на прилавок магазинов и рынка. Объяснить, что 

в продуктах питания содержатся, очень важные для здоровья – витамины и другие 

питательные вещества. 

Формировать социальные навыки. 

 

 



 

2неделя 

«Зима, зимние 

забавы» 

 

«Пришла зима 

– отворяй 

ворота» 

 

      Уточить представление детей о том, где и как рождается снег, какую роль 

играет в жизни не только природы. Обогатить представление о труде сельских 

жителей с приходом зимы. . 

     Воспитывать уважение и интерес к деятельности людей в разное время года.  

 

 

3неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

«Пернатые 

соседи» 

     Уточнить знания о приспособленности птиц нашего края к суровой зимней 

погоде, возможностях удовлетворения потребностей в жилье, пище. Показать роль 

человека в жизни пернатых соседей (птицы строят жилище на крышах домов, 

человек устраивает во дворах птичьи столовые, сооружает кормушки). 

      

 

 

 

4неделя 

«Новый год» «Новый год у 

ворот» 

 

     Познакомить с историей возникновения, с традициями празднования Нового 

года на Руси.  Формировать умение соотносить традиции и обычаи проведения 

праздника в старину и в наши дни.  Формировать  интерес к культуре своего 

народа; к образу Деда Мороза, к празднику.  

 

 

 

Январь 

 

3неделя 

«Спорт» 

«Сохрани своё 

здоровье сам» 

 

     Уточнить представления  детей об  организме человека, о его  основных 

органах (дыхания, пищеварения, зрения, слуха и других), их предназначении. 

Формировать знания о том, как нужно правильно относиться к своему организму, 

чтобы не подвергаться различным заболеваниям                                 

    Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.  

 

 

 

4неделя 

«Профессии» «Чем пахнут 

ремёсла?» 

 

      Продолжать расширять представление детей об окружающем мире, 

познакомить с общественной жизнью людей. Дать более полные представления о 

многообразии профессий людей, о труде взрослых – ремесло, работа, профессия.  

Донести знания о том, как важна каждая из профессий,  для жизнедеятельности 

людей. 

  

 

 

 

5неделя 

«Домашние 

птицы» 

«Фермерское 

хозяйство» 

       Продолжать знакомство детей с профессиями людей, работающих в сельском 

хозяйстве. Дать представление о профессии  - фермер. Систематизировать 

представления о домашних птицах – зависят полностью от человека, который 

создаёт им необходимые условия.  

 



 

 

Февраль 

 

1неделя  

«Рыбы» 

 

«Водные 

ресурсы 

Земли» 

     Дать детям представление о разнообразии водных ресурсов; о том, для чего 

человеку вода и  как он может её использовать, заботливо и экономично  относясь 

к водным ресурсам.  Расширить представление о водоёмах, как природном 

сообществе, обитателях водоёмов – рек, озёр, болот, их растительном мир.     

 

 

2неделя 

«Электро-

приборы» 

 

«Чудо – вещи 

вокруг нас» 

 

      Продолжить знакомство детей с многообразием и многофункциональностью 

различных бытовых приборов – творением рук человека. Помочь детям осознать, 

что именно человек создал технику - разнообразные формы предметов, 

облегчающие деятельность людей, которые постоянно  совершенствует и 

преобразует.  

 

 

 

3неделя  

«Сказки»  

 

 

 

«Слушай тихо 

и гляди, 

сказка тихо 

приходи» 

      Приобщать детей через сказку к истокам русского фольклора. Учить   слушать 

сказки, правильно понимать образное содержание, идею, мотивы; узнавать по 

фрагментам, характеризовать поступки  героев, следить за развитием действий; 

воспроизводить отрывки, сопереживать. 

  

 

 

4неделя 

«Наша армия» 

 

 

«Будем в 

Армии 

служить» 

 

      Дать детям представление о Дне защитника Отечества, познакомить с родами 

войск, их предназначением в окружающей действительности, военными 

профессиями. Донести до понимания – военная служба опасна и трудна, но очень 

ответственная и почётная.   

 

 

 

Март 

 

1неделя            

«Семья»            

 

« Мама, папа, 

я – моя семья»         

 

     Дать детям представление о понятии «семья». Раскрыть значение семьи для 

каждого человека. Раскрыть представление о родственных связях.  

     Воспитывать любовь и уважение к родителям, старшим, умение проявлять 

положительные эмоции к родным людям.  

 

 

 

2неделя  

«8 Марта» «Нет лучше 

дружка, чем 

    Формировать представление детей о празднике 8 марта – Женском дне, 

празднике всех женщин – бабушек и мам на Планете. Помочь понять, что мама – 

самое дорогое, что есть у каждого человека, мама дала нам право на жизнь, 

 



 родная 

матушка» 

 

заботится, любит и оберегает.   

    Воспитывать любовь к образу женщины – матери, стремление заботиться и 

помогать им. 

 

3неделя  

«Город и его 

улицы» 

 

«Город, в 

котором я 

живу» 

 

      Дать детям понятие «город». Уточнить представление о родном городе, в 

котором мы живём, познакомить с историей возникновения города Биробиджана, 

его основными улицами, достопримечательностями. Познакомить с понятием 

«улица» - дорогой, её частями, их назначением. 

       Воспитывать любовь к родным местам, интерес к малой Родине.    

 

 

4неделя 

«Транспорт» 

 

 

«Едет, летит, 

плывёт» 

 

      Познакомить детей с транспортом, его разными видами – наземный, 

воздушный, водный;  функциями, специфическими особенностями строения. 

Рассказать о труде людей, создающих различные транспортные средства и о 

профессиях людей, эксплуатирующих их. Познакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте. 

 

 

 

5неделя 

«Весна» 

 

 

«Весенняя 

страда» 

     Закрепить знания о весенних изменениях в окружающей природе, о жизни 

людей с наступлением оттепели. Расширить представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период; о труде людей с наступлением 

весенней страды, о зерновых культурах.   

     Воспитывать познавательный интерес, уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

   

 

Апрель 

 

1неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 

«Кто как 

летает?» 

       Уточнить представления о знакомых птицах; сформировать представление об 

их приспособленности к полёту по воздуху. Донести до понимания, почему птицы 

держатся в воздухе. Показать нелетающих птиц (пингвины, страус), т.к. 

относительно тела у них слишком маленькие крылья.                                              

 

 

2неделя 

«Животные 

жарких стран» 
 

«В Зоопарке» 

     Формировать у детей представление о том, что местом общения  людей и 

животных является Зоопарк. Дать представление о месте, где живут дикие 

животные. Показать, что для жизни животных в Зоопарке необходимо создавать 

условия для жизни в неволе. Объяснить, что в Зоопарке содержат только тех 

животных, кто нуждается в уходе и защите. 

 



   

 

3неделя 

«Животные 

Севера» 

 

«Путешествие 

на Северный 

полюс» 

     Систематизировать  представление детей о жизни, повадках и 

приспособленности животных к полярным районам, суровым условиям природы. 

Дать представление о людях, их профессия; донести до понимания – для чего 

люди изучают Северный полюс, отправляясь в исследовательские экспедиции. 

 

 

 

4неделя 

«Космос» 

 

«Покорение 

космоса» 

     Рассказать детям об истории покорения космоса, о космонавтах, кто  покорил и  

осваивал космическое пространство. Познакомить с первым космонавтом – 

Ю.А.Гагариным, его значимостью в развитии и изучении космических 

пространств. Донести – почему именно  12 апреля мы отмечаем День 

космонавтики 

  

 

 

Май 

 

1неделя  

«9 мая» 

«Священная 

война» 

     Познакомить с историей ВОВ. Донести неизвестные, ещё непонятные детям, 

стороны окружающей действительности – Родину защищать, проявлять героизм, 

охранять рубежи нашей необъятной Родины. Воспитывать гордость и уважение к 

героическому прошлому нашего народа. 

  

 

 

2неделя 

«Насекомые» 
 

«В гостях у 

пчёлки» 

 

    Дать представление об отличительных особенностях насекомых от других 

представителей живого мира, о том, как пчёлы приспособились к окружающей 

среде; в чём их предназначение      

     Воспитывать устойчивый интерес  к объектам живой природы.   

 

 

3неделя  

«Лето. Времена 

года» 

 

 

«Лето красное 

– звонче пой!» 

     Уточнить представление детей о лете – времени познания мира окружения во 

всём его многообразии и цвете. Учить понимать связи между изменениями в 

неживой природе и в жизни растений, животных, птиц, насекомых, человека.  

 

 

4 неделя 

«Цветы» 

 

«Цветы 

украшают 

луга и леса» 

 

     Уточнить представления детей о значении природы для жителей города. 

Донести, какова роль цветущих растений в жизни человека, в жизни других 

существ. Продолжать знакомить детей с правилами поведения в природе.  

     Воспитывать интерес к окружающему.  

 



 

 

Комплексно – тематическое  планирование по развитию   

Изобразительной деятельности  

ОО Художественно-эстетическое развитие                   

                                                                              

№ недели 

Лексическая  

тема 

Тема НОД Задачи образовательной деятельности Методическ

ое 

Обеспечени

е 

Сентябрь 

1неделя 

«Овощи» 

 

Рисование 1 

«Огурец и 

помидор». 

 

Рисование 2 

 

«Натюрморт» 

     Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры, крупно передавая 

основные признаки овощей; закрашивать  цветными карандашами, не выходя за контур и 

накладывая штрихи в одном направлении.  

 

 

     Продолжать учить рисовать предметы – овощи с натуры, передавая характерные 

особенности внешнего вида, пропорции. Упражнять в умении смешивать краски для 

передачи нужного оттенка.  

 

Колдина 

Д.Н. 

 
Лепка 

«Ребятки с 

грядки» 

 

     Учить детей лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные особенности 

овощей: морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком, капуста из ленты, свёрнутой в в 

вилок (в форме бутона или розана). Показать, что разные овощи (репу, свёклу) можно 

лепить одним способом - шар слегка расплющить и вытянуть тонкий хвостик. 

 

Д.В. 

Колдина, 

Лыкова 

И.А. 

 
Аппликация 

      Учить детей создавать изображения овощей, по средствам аппликации: морковь – 

способом разрезания прямоугольника по диагонали и закругления уголков, капусту – 

способом обрывания и накладной аппликации. 

 



«Натюрморт из 

овощей» 

Конструировани

е 

«Коробка под 

овощи» 

 

     Развивать слуховое и зрительное внимание, чувство формы и композиции.  

 

      (из бумаги) 

     Учить детей работать по готовой выкройке с бумагой, аккуратно надрезая и складывая 

и склеивая её так, чтобы получилась коробочка. 

     Развивать зрительное и слуховое внимание, память,  мыслительную деятельность, 

воображение.  

 

 

2неделя 

«Фрукты» 

 

Рисование 1 

«Румяное 

яблочко»               

Рисование 2 

«Фрукты для 

ёженьки»   

 

     Учить детей рисовать гуашью многоцветное  яблоко  с красным бочком, глядя на  

натуру; передавая особенности внешнего вида – размер, цвет, форма и выделяя яркой 

краской самое спелое место- бочок. 

     Развивать способность передавать характерные особенности плода.  

 

     Упражнять в нетрадиционном способе изображения фруктов – ватными палочками. 

Закреплять представление о характерных особенностях внешнего вида (форма, величина, 

окрас). Развивать изобразительное творчество. 

И.А. 

Лыкова 

 
Лепка 

«Фрукты на 

тарелочке» 

 

     (предметная лепка из овальной формы) 

     Учить лепить разные фрукты предметной и овальной формы. Упражнять в 

использовании приёма вдавливания середины вылепленного шара и сглаживания 

пальцами поверхности готового предмета, передавая форму и характерные особенности 

каждого фрукта. 

     Развивать  зрительную память и внимание.  

Д.Н. 

Колдина 

 

 

 

Аппликация 

«Корзина с  

фруктами» 

Конструировани

е 

     (составление мозаики из бумажных комочков) 

     Учить нетрадиционным способам выполнения аппликации – мозаика из бумажных 

комочков. Закрепить понятие «плод», деление плодов на овощи и фрукты 

     Развивать воображение, зрительное внимание, мелкую моторику; навыки работы с 

клеем и кистью.  

    

 (строительный материал) 

     Учить детей организовывать пространство для деятельности и с помощью деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Фруктовый 

ларёк» 

 

строительного материала сооружать постройку – ларёк, делая перекрытия из кирпичиков 

разной длины. Продолжить знакомство с конструктивными свойствами деталей, 

возможностями их объединения, комбинирования. 

 

 

3неделя 

«Ягоды»  

 

 

 

 

Рисование 1 

«Гроздь калины» 

 

Рисование 2 

«Веточка 

смородины» 

(Модульное рисование ватными палочками, пальчиком)                         

Учить детей рисовать кисть калины ватными палочками или пальчиком, а лист - 

используя прием ритмичного прикладывания ворса кисти. Закрепить представление о 

соплодиях (кисть, гроздь). 

 Развивать чувство ритма, цвета. 

 

Учить передавать в рисунке гроздь ягод, используя нетрадиционный способ 

изображения печать,  соблюдая величину. 

Развивать интерес к изобразительной деятельности. 
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Лепка 

«Корзина с 

брусникой» 

 

Аппликация 

«Ягоды в 

корзинке» 

 

     Учить детей лепить полый предмет с ручкой – скатав круговыми движениями большой 

шар надавить с одной стороны большим пальцем, чтобы получилось отверстие, а затем 

пальцем расширить и углубить его, выровнять края; скатывать маленькие шарики 

одинаковой величины из пластилина между ладоней – ягоды. 

      

 

     Учить детей лепить полый предмет с ручкой – скатав круговыми движениями большой 

шар надавить с одной стороны большим пальцем, чтобы получилось отверстие, а затем 

пальцем расширить и углубить его, выровнять края; скатывать маленькие шарики 

одинаковой величины из пластилина между ладоней – ягоды. 

     

 

 
Конструировани

е 

«Туесок для 

ягод» 

 

  (из бумаги по готовой выкройке) 

     Продолжать учить работать с бумагой, используя в работе готовую выкройку для 

создания объёмного предмета. 

     Развивать умение делать корзинку, слаживая выкройку по линиям сгиба. Упражнять в 

умении, по показу воспитателя,  склеивать детали между собой.  

  

 



 

4неделя 

«Грибы» 

 

Рисование 1 

«Грибная 

поляна» 

 

Рисование 2 

«На пеньке 

растут опята» 

(сюжетная композиция) 

Учить детей создавать простейшую сюжетную  композицию из нескольких предметов 

(грибов) разной величины, располагая их в «траве». Упражнять в рисовании с натуры, 

передавая характерные особенности грибов, состоящих из овала и полуовала. 

 

 

     Учить рисовать небольшую композицию, используя нетрадиционный способ 

изображения – рисование мелками по бархатистому фону бумаги. Продолжать упражнять 

в умении передавать характерные особенности грибов, красиво располагая их на пеньке. 

 

И.А.Лыкова 

 

 

 
Лепка 

«Мы в лесок 

пойдем и грибок 

найдем». 

          Формировать навыки лепки с выделением характерных признаков. Вырабатывать у 

детей приёмы лепки разных грибов: скатать шарик из красного пластилина; продавить его 

пальцем и расплющить в виде шляпки, придав нужную форму; скатать колбаску-ножку.  

     Развивать воображение, точность движений, мелкую моторику при работе с 

пластилином.  

Д.Н. 

Колдина 

 
Аппликация 

«Угощенье для 

ежа» 

 

Конструировани

е 

«Удивительный 

гриб» 

 

     Упражнять детей в умении вырезывать детали гриба (шляпка, ножка) из бумаги 

квадратной и прямоугольной формы, аккуратно срезая уголки; дополняя базовую деталь – 

шляпку кружками белого цвета. 

 

 

     Продолжать учить детей работать с готовой выкройкой; упражнять в изготовлении 

гриба - мухомора из бумаги конусовидной формы по образцу и показу воспитателя, 

соединяя края полукруглого листа бумаги и придавая листу форму конуса.   
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Октябрь             

1 неделя  

 

«Деревья, 

кустарники» 

 

Рисование 1  

«Осень листья 

нарядила …» 

Рисование 2 

«Деревья на 

участке» 

     Учить детей рисовать деревья по представлению в осеннем наряде, передавая 

упрощенное строение ствола и разноцветной кроны используя способ – тычок ворсом 

жёсткой кисти, восковые мелки, мятую бумагу, кисть с жестким ворсом. Подводить детей 

к образной передаче осенних явлений.  

      

     Закреплять умение рисовать разные по кроне деревья, передавая строение ствола, 

листьев (берёза, осина, ель), цвета. 

     Развивать технические навыки, умение рисовать карандашом и красками; способность 

создавать выразительные образы, используя и др. средства изображения. 

 

 
Лепка 

    «Деревья в 

траве» 

 

     Учить детей передавать в лепке характерные особенности строения разных видов 

деревьев (ели, березки), способом раскатывания колбасок разного цвета (белый – ствол 

березки, а коричневый - ствол ёлочки, зелёные - ветви).  

 

 
Аппликация 

«Коврик из 

осенних листьев» 

 

Конструировани

е 

«Осинка» 

    Учить детей украшать коврик прямоугольной формы узором из осенних листьев; 

располагая осенние листочки по углам, в центре прямоугольника. Отрабатывать приёмы  

намазывания и наклеивания  листьев с учетом  сочетания их по цвету. 

Развивать воображение, творческие навыки.  

 

      

        (конструирование из бумаги) 

        Учить детей с помощью образца воспитателя изготавливать осеннее  дерево. 

Упражнять в умении работать с бумагой – сворачивать лист в форме  полукруга  конусом и 

склеивать края. 

              

 

 

2неделя 

 

«Осень» 

Рисование 1 

«Листопад» 

 

Отрабатывать у детей умение рисовать акварелью, наносить их на поверхность 

осенних листьев и делать на листе бумаги от печаток. Располагать изображение на всем 

листе, используя яркие тона красок. 

 

 

 



Рисование 2  

«Осень в 

красках» 

 

(составление коллективной композиции) 

Учить отражать осень, изображая осенние деревья. Упражнять в рисовании дерева в 

последовательности: ствол, тонкие ветви, осенние листья; в умении передавать 

соотношение предметов по величине.   

Развивать технические умения в рисовании гуашью.  

 
Аппликация  

«Осенний ковёр» 

 

(сюжетная композиция из осенних листьев) 

     Учить детей создавать сюжетные композиции из осенних засушенных листьев, 

лепестков и семян, аккуратно располагая, а затем приклеивая на фон – лист тонированной 

бумаги. 

      Развивать чувство цвета и композиции.  

 

 

 
Лепка     

«Осеннее дерево» 

 

Конструировани

е 

«Зонтик для 

гномика»  

 

     (в технике – пластилинография) 

         Упражнять в умении лепить предмет из отдельных деталей,  используя приёмы: 

раскатывание, придавливание, примазывание деталей, разглаживание границ, соединение 

частей. Учить использовать разнообразный материал. 

 

 

(из бумаги по готовой выкройке) 

     Продолжать учить работать с бумагой, сворачивать лист бумаги в форме полукруга 

конусом, а прямоугольный в виде трубочки и склеивать между собой края, создавая 

конструкцию  - зонтик по образцу и показу  воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

их детёныши» 

Рисование 1 

«Заяц» 

Рисование 2           

«Олешек» 

     Учить  рисовать животных, передавая особенности строения тела, пропорции. 

Использовать при закрашивании нестандартный способ – штрихи, черточки разной длины. 

     Развивать зрительное внимание, моторику мелких пальцев рук. 

 

(декоративная роспись) 

         Упражнять в умении расписывать изделие по мотивам народных мастеров-умельцев. 

Выделять и располагать основные элементы узора по фигурке животного. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 
Лепка 

     Учить лепить ёжика, передавая характерные особенности внешнего вида (раскатать 

шар, превратив в яичко; вытянуть и заострить носик). Упражнять в умении оформлять 

 



«Колючий ёжик» 

 

колючую шубку ёжика, втыкая в спину «иголки» - семечки подсолнуха, зубочистки, 

спички, трубочки от коктейля, разрезанные на кусочки. 

  

 
Аппликация 

«Лисёнок» 

 

Конструировани

е        «Забавный 

зайчишка» 

      Учить выполнять поделку из полос бумаги, дополняя изображение недостающими 

деталями. Правильно работать с шаблоном, резать бумагу строго по контору, резать по 

линии сгиба. 

     Развивать зрительные ориентиры. 

 

      Учить выполнять работу из бросового материала (ватный  бочонок, киндер-сюрприз, 

яичная скорлупа и др.), дополняя изображение мелкими деталями. 

     Развивать мелкую моторику, творческое воображение. 
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4 неделя 

«Домашние 

животные» 

Рисование 1 

«Усатый - 

полосатый» 

Рисование 2 

«Красивый 

коврик для 

котят» 

 

 

     Учить изображать образ котёнка, обозначая контур с помощью геометрических фигур, 

округлых линий. Закреплять навыки рисования красками, кистью. 

 

     Учить рисовать узоры на разных по форме салфетках. Показать  варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме. Показать зависимость орнамента от формы салфетки. 

     Развивать чувство ритма и цвета.  

 

 
Лепка 

«У кошки 

родились 

котята» 

 (коллективная лепка)  

        Продолжать обучать приёмам лепке конструктивным способом, передавая форму 

туловища и другие части тела. 

       Развивать чувство формы, композиции.                                                 

 

 



 
Аппликация 

«Барашек» 

 

Конструировани

е 

«Зайчишка» 

     Учить детей создавать изображение домашнего животного, передавая особенность 

шерсти барашка нетрадиционным способом – скатанными шариками из бумаги.  

        Побуждать к воображению, развивать творчество 

 

 

     Познакомить с новым интересным способом работы с бумагой  по принципу оригами. 

Учить делать фигурку зайца из квадрата, сложенного по диагонали. 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 неделя  

 

«Части тела» 

Рисование1 

«Автопортрет» 

 

Рисование 2 

«Весёлые 

матрёшки» 

 

     Познакомить с новым для детей жанром – портрет. Упражнять в умении передавать в 

рисунке правильно расположенные части своего лица. Использовать в рисовании 

различные способы закрашивания.  

 

(хоровод - коллективная работа, рисование с натуры) 

     Продолжать знакомить с народными игрушками, с наиболее известными промыслами. 

Учить рисовать с натуры, добиваясь точной передачи формы, величины, пропорций, 

элементов узора. 

           

 

 
Лепка      

«Девочка в 

зимней шубке» 

 

     Учить лепить фигуру человека в длинной шубке, используя рациональный способ  

(конус). Упражнять в умении располагать фигуру вертикально, предавая ей устойчивость. 

 

 
Аппликация 

«Весёлые 

человечки» 

 

Конструировани

е 

     Упражнять в составлении портрета человека из отдельных частей. Познакомить с 

основными способами вырезывания овала – по самостоятельно нарисованному контуру. 

     Развивать цветовое восприятие, воображение, творческие умения.     

 

      Учить создавать человекообразную фигурку из деталей конструктора. Развивать 

воображение, сообразительность, стремление к эксперементированию. 

  

 



«Робот» 

 

2 неделя  

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

 

Рисование 1 

«Нарядное 

платье»  

Рисование 2    

«Валенки для 

Вареньки» 

 

     Учить украшать платье узором – орнаментом, состоящим из двух элементов. Упражнять 

в умении располагать узор в чередующем порядке в запланированных местах.  

     Развивать точность, графические умения. 

 

 

     Упражнять в умении самостоятельно создавать орнамент, украшая валенки по 

представлению или замыслу. Использовать приёмы: кончиком кисти. Прикладывая весь 

ворс, рисование прямых и волнистых линий. 

 

 
Лепка 

«Узор на 

свитере» 

 

    (декоративная – налеп) 

     Упражнять детей в умении украшать готовую форму - «свитер» разными по форме 

налепами, сочетая их по цвету и форме. Упражнять в раскатывании комочков 

подкрашенного теста кругообразными движениями рук.  Прикреплять готовые детали 

украшений на  основу - свитер. 

 

 

 
Аппликация 

«Две сестрички-

рукавички» 

Конструировани

е 

«Рубашка для 

Ивашки» 

     Упражнять у детей умение создавать  узор на рукавичках, используя готовые детали из 

готовых геометрических форм. Закреплять навыки симметричного расположения деталей 

узора в паре со сверстниками. 

 

 

(из бумаги) 

     Продолжать обучать умению работать с бумагой, изготавливать одежду для сказочного 

персонажа на основе способа «оригами» - рубашку. 

     Формировать умение складывать прямоугольный лист бумаги в разных направлениях, 

ровно совмещая стороны и углы. Учить детей симметрично отгибать  углы получившейся 

основы, чтобы получить воротник и рукава. 

     

 

 

3 неделя 

Рисование 1 
     Учить детей ориентироваться в строении жилых строений, особенностях профессии 

строителя. 

Упражнять в рисовании многоэтажного дома.     Закреплять умение  воплощать в рисунке 

 



«Дом и его 

части» 

 

«Многоэтажные 

дома» 

Рисование 2 

«Сказочная 

избушка» 

 

свой замысел. 

 

      Упражнять в изображении сказочного домика, уточнив, что все дома (стены, крыша, 

окна). Формировать представление – в сказочном доме необычная крыша, ставни, 

бревенчатые стены. 

 
Лепка 

«Украсим дом» 

 

     Учить детей самостоятельно выбирать предмет для лепки, которым можно украсить  

дом. 

     Развивать активность, творчество при создании формы предмета для декоративного его 

оформления. 

     Подвести детей к тому, что каждый из них вносит частицу труда в общее дело. 

 

 

 
Аппликация 

«Мой дом» 

Конструировани

е 

«Наш 

микрорайон» 

     Учить детей создавать выразительный образ многоэтажного дома, творчески применяя 

симметричную и накладную техники. 

     Развивать чувство формы, композиции. 

 

    (из строительного материала) 

        Продолжать учить строить разные конструкции домов из крупного и среднего 

конструктора. Упражнять  в умении строить дома по памяти, выделяя основные части 

постройки. 

 



4 неделя 

«Мебель» 

Рисование 1  

«Мебель для 

куклы» 

Рисование 2 

«Украсим 

мебель узорами» 

      Упражнять в умении отражать в рисунке относительную величину предметов  мебели, 

расположение в пространстве – на листе бумаги (выше, ниже, в центре). Передавать в 

рисунке характерные особенности внешнего вида - цвет, форму, строение частей, 

пропорции; детали обстановки. 

      Учить свободно и легко изображать цветочными узорами – растительный орнамент на 

поверхность мебели; красиво располагать элементы Городца, составляя узоры  с простым 

чередованием ритма (в середине, по углам). 

 

 
Лепка 

«Фабрика 

мебели» 

 

       Учить лепить предметы мебели,  прямоугольной и квадратной форм, соблюдая 

пропорции деталей. Упражнять в сплющивании раскатанных шариков и колбасок, 

придавая им нужную форму. Поощрять детей за инициативу – желание украсить изделие 

способом налепа (ручки, планки, узор). 

 

 

 
Аппликация 

«Мебель для 

трёх медведей» 

Конструировани

е 

«Складное 

кресло» 

     Упражнять в умении составлять целое изображение их частей, создавая предметы 

мебели из полос бумаги. Учить находить собственное решение в выборе цвета и формы. 

    Развивать чувство композиции. 

 

 

     Продолжать учить создавать постройки в технике «оригами». Дать понятие о базовой 

форме «блин», «долина». Закреплять умение слаживать лист бумаги в разном 

направлении. 

 

 

 

5 неделя 

«Посуда» 

Рисование 1  

«Кувшинчик» 

 

Рисование 2 

«Узор на 

       Учить рисовать  красивые и в то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям с натуры, передавая характерное расширение или сужение в 

отдельных частях изделия.  

     Формировать эстетическое отношение к художественно-творческой деятельности.  

   

      Учить детей самостоятельно составлять композицию из элементов Гжели, правильно 

передавая цветовую гамму. 

      Развивать эстетическое восприятие, умение составлять узор из нескольких элементов. 

 



молочнике» 

 
Лепка 

«Выставка 

посуды» 

     Продолжать учить лепить предметы посуды, используя знакомые приёмы лепки. 

     Развивать творчество, эстетический вкус, с помощью налепа украшать предметы 

посуды. 

 

 
Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчик» 

Конструировани

е 

«Кружка для 

Федоры» 

 

     Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая книзу 

расширяющую полосу. Поощрять желание детей дополнять композицию 

соответствующими деталями. 

 

                                                                                                                                                             

                 Формировать умение делать поделку в технике оригами, изготавливая из бумаги 

объёмные предметы. Упражнять в умении аккуратно сгибать бумагу, проглаживать сгибы. 

Закреплять знания о посуде. 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

 

 

 

 

Рисование 1  

«Вкусняшки для 

Карлсона» 

Рисование 2 

«Витаминные 

продукты» 

 

Лепка 

«Праздничный 

пирог» 

      Упражнять в изображении хлебобулочных и кондитерских изделий разной формы, 

украшая завитками, ягодами, дугами, листочками и цветами. Учить работать с политрой, 

составляя различные оттенки основных цветов. 

     

 

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

самостоятельно определять содержание натюрморта, его композиции, цветовой гаммы, 

формы, расположения – компоновку.  Учить понимать жанровые особенности натюрморта.  

    

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

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

надрезы. 

     Развивать мелкую моторику, точные  и согласованные координации движения обеих 

рук.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Зима, зимние 

забавы» 

 

 

Аппликация 

«Торт ко дню 

рождения» 

 

Конструировани

е 

«Мороженное» 

 

Рисование 1 

«Морозные 

узоры» 

Рисование 2 

«Дерево в инее» 

 

 Продолжать знакомить детей с объёмной аппликацией. Учить создавать праздничный 

торт, используя для украшения креповую бумагу, ватные диски, бусины и другой 

бросовый материал. 

 

 

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

аккуратные надрезы для соединения двух частей. Упражнять в сворачивании бумаги 

гармошкой для вырезывания мелких деталей. 

 

       Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетение, используя  для 

изображения различные материалы (зубочистки, ватные палочки). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. 

     Развивать чувство формы и композиции.  

     

      Учить рисовать зимнее дерево в снежном покрытии. Передавать строение дерева с 

помощью наброска простым карандашом; находить красивые композиционные решения. 

Закреплять технические умения и навыки. 

 
Лепка 

«Мы играем» 

 

      Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

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

учить передавать разнообразные движения человека в зимних играх и развлечениях. 

 

 
Аппликация 

«Сеговик -

почтовик» 

 

     (на синем фоне)                                                                                            

     Упражнять в умении составлять изображение снеговика, вырезав  3 шара из белой 

бумаги: большой, поменьше и маленький и, аккуратно разложив детали из цветной бумаги 

(ведёрко, глаза, нос-морковку, руки-веточки), наклеить. 

      

    

    

 



Конструировани

е 

«Горка» 

 

     Упражнять в строительстве из разного строительного материала, в умении сооружать 

горку для игр с куклами по условиям. Вызвать интерес к деятельности людей, создающих 

архитектурные сооружения, предметы, необходимые людям.  

 

 

3 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

Рисование 1  

«Сорока-

белобока» 

Рисование 2 

«Обед для 

пернатых» 

 

     Учить детей с помощью овала и круга изображать птицу, передавая характерные 

особенности внешнего вида, соотношение пропорций. Познакомить с отличительными 

особенностями сороки и других птиц (величина, длинный хвост  и т.п.). 

     

     Учить детей самостоятельно рисовать небольшой сюжет из жизни зимующих птиц, 

передавая смысловую связь и пространственное отношение между изображаемыми 

объектами. Строить рисунок, изображая характерные особенности строения и внешнего 

вида разных птиц. 

 

 
Лепка 

«Птицы на 

кормушке» 

 

     Учить лепить птиц конструктивным способом из 4-5 частей, разных по форме и 

размеру, используя дополнительные материалы (спички для ножек, бисер для глазок, 

семечки для клювиков).  

     Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

 

 
Аппликация 

«Снегири» 

 

Конструировани

е 

«Синичкина 

столовая» 

     Упражнять в умении передавать образ птицы с помощью геометрических фигур. Учить  

составлять изображение птицы, вырезая форму туловища и головы, срезая углы у 

прямоугольников и квадратов. Отрабатывать умение правильно действовать ножницами. 

      

       

  

     Упражнять в строительстве из разного строительного материала, в умении сооружать 

кормушку по условиям. Вызвать интерес к деятельности людей, создающих предметы, 

необходимые птицам в зимнее время.  

   Развивать творчество, самостоятельность. 

  

 

 
Рисование 1  

     Учить детей рисовать образ новогодней елки, украшая ветви разными по цвету шарами,  



4 неделя 

«Новый год» 

 

«Новогодняя 

красавица» 

 

Рисование 2 

«Дед Мороз 

пришёл на 

праздник» 

 

используя приём «примакивание» с помощью тычка. Формировать умение рисовать на ели 

удлиненные к низу ветки, передавая её строение и размещение в пространстве. 

      

      

     

 Учить рисовать фигуру Деда Мороза в длинной шубе, с посохом и мешком с подарками. 

Продолжать отрабатывать умение делать набросок простым карандашом, аккуратно 

закрашивать изображение, не выходя за контур. 

 
Лепка 

«Внучка Деда 

Мороза» 

 

     Учить детей лепить фигуру человека на основе конуса (в длинной шубе), передавая 

характерные особенности Снегурки (косички, высокий воротник на шубке, муфта).  

Продолжать знакомить детей с традициями праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Гори огнями 

ёлочка» 

( 

 

Конструировани

е 

«Дворец 

Снежной 

Королевы» 

     Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочка из треугольников, 

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

нужны праздничные открытки, с чем поздравляют, чего желают. 

      

 

      

 

     Продолжать учить детей сооружать несложные постройки по рисункам, отбирая 

нужные   детали по величине, форме, цвету,  по устойчивости в соответствии с 

содержанием.     

Развивать творческие навыки, воображение, мелкую моторику; умение запоминать 

последовательность выполнения постройки.      

 

 



 

 

Январь 

2 неделя 

«Спорт» 

 

Рисование 1 

«Делаем 

зарядку» 

     Упражнять в рисовании  человека, передавая характерные особенности фигуры  в 

движении; в способах нанесения наброска цветными карандашами. 

     Воспитывать интерес к здоровому образу жизни.  

 

 

 

 
Рисование 2 

 

«Конькобежец» 

     Упражнять в умении передавать в рисунке несложные движения человека, характерные 

особенности частей тела, выразительность образа конькобежца (лёгкий наклон фигуры, 

разное положение рук, спортивный костюм, коньки и т.д.). Учить находить сходство 

фигуры человека в реалии и схематическом изображении. 

 

 

 
Лепка 

«Лыжник» 

 

    Продолжать упражнять в лепке фигуры человека, передавая характерные особенности 

частей тела в движении. Соблюдать соотношение пропорций. Добиваться устойчивости 

фигуры, используя зубочистки. 

 

 

 
Аппликация 

«Костюм для 

лыжника» 

 

      Формировать умение вырезывать одежду симметричным способом из бумаги 

сложенной вдвое. Дополнять изображение деталями – узор. 

     Развивать мелкую моторику, мыслительную деятельность. 

 

 

 

 
Конструировани

е 

«Ледовый 

стадион» 

 

      Учить работать с разными видами строительного материала. Развивать конструктивные 

и творческие способности, умение сооружать постройку по замыслу.      

 



3 неделя 

«Профессии» 

 

Рисование 1  

«Ателье» 

 

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

представление о художнике-модельере. Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать творческую деятельность людей, создающих одежду. 

 

 

 Рисование 2 

«Кем быть?» 

 

     Обучать умению передавать в рисунке образ человека труда, изображая фигуры людей 

в характерной профессиональной одежде по памяти и иллюстрациям; в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

 

 

 
Лепка 

«Поварята» 

 

     Учить лепить угощение из соленого теста. Закрепить умение скатывать комочек теста 

круговыми движениями между ладоней, сплющивая форму. Учить предавать изделию 

законченный вид, оформляя поделку макаронными изделиями, фасолью.  

 

 

 
Аппликация 

«Строю дом 

многоэтажный» 

Конструировани

е 

«Творцы и 

мастера» 

      Продолжать закреплять способы  вырезывания, обрывания  и наклеивания; умение 

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

по-разному располагать на пространстве листа изображения домов, дополнительные 

предметы, обогащающие сюжет. 

 

    Продолжать упражнять детей в умении сооружать сказочный домик из природного 

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

пластилина. Учить строго следовать инструкции воспитателя.  

 

 



4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

Рисование 1  

«Петушок – 

золотой 

гребешок» 

Рисование 2 

«Храбрый 

птенец» 

 

     Формировать умения и навыки в рисовании орнамента из элементов Дымковской 

росписи. Дать более полное представление об узоре, ритмичном расположении элементов. 

Продолжать учить рисовать кистью. 

 

 

     

     Учить детей рисовать простым карандашом предмет из двух кругов разной величины. 

Упражнять в передаче характерных особенностей птенца, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить изображение до нужного образца с помощью красок и кисти. 

     Развивать внимание, навыки рисования в нетрадиционной технике, чувство цвета 

 

 
Лепка 

«Петушок и 

курочка» 

 

     Продолжать знакомство с филимоновской игрушкой как видом декоративно-

прикладного искусства. Закрепить способ лепки птички на основе овоида или цилиндра.  

     Развивать воображение, представление о характерных способах лепки, элементах 

декора и цветосочетаниях. 

 

 

 
Аппликация 

«Чей птенец?» 

 

Конструировани

е 

«Несу косу на 

плечи» 

 

     Упражнять в умении составлять несложную композицию «Цыпленок в яйце», 

вырезывая овалы из прямоугольников разного цвета; способствовать желанию детей 

дорисовать мелкие детали (клюв, глаз), используя фломастеры соответствующих цветов. 

     

 

     Продолжать изготавливать поделки из бумаги по способу «оригами». Упражнять в 

умении слаживать квадрат по диагонали, загибая левую и правую части квадрата, 

повторять операцию, перевернув заготовку. Выполнять действия по рисунку, аккуратно 

совмещая края, заглаживая линии сгиба. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

1 неделя 

«Рыбы» 

 

Рисование 1 

«Чей пруд?» 

 

Рисование 2 

«Аквапиум» 

 

     Вызвать интерес к образу рыб, желание передавать их разной  формы и величины. 

Рисовать красками, использовать ватные палочки. Добиваться выразительности путём 

контрастного сочетания цветов.  

 

Продолжать знакомить с нестандартными художественными техниками рисования. 

Учить рисовать силуэты рыбок, формируя представление об их характерном строении 

(форма тела, плавники, жабры, чешуя и др.). Побудить к созданию подводного пейзажа, 

используя восковые мелки, акварель, рисование пальчиками.  

 

 
Лепка 

«Обитатели 

морского дна» 

 

    Вызвать интерес к лепке образов подводного мира с натуры (мелкие игрушки). 

Обогатить и разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого 

применения освоенных способов и приёмов лепки. Учить договариваться и планировать 

коллективную работу. 

 

 
Аппликация 

«Рыбки плавают 

в пруду» 

 

Конструировани

е 

«Рыбки» 

 

     Продолжать учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

аккуратно пользуясь ножницами и клеем. Наклеивать рыбок, хаотично размещая на 

поверхности пруда.    

     

 

 

     Упражнять детей в умении слаживать лист бумаги в разном направлении, аккуратно 

совмещая стороны и углы. Дополнять образ для большей выразительности необходимыми 

деталями. 

 

 

 

 

 

 

 



2 неделя 

«Электро -

приборы» 

 

Рисование 1  

«Мамины 

помощники» 

Рисование 2 

«Вот сидит 

пузатый 

чайник,… » 

     Продолжат учить детей изображать различные бытовые приборы, используя способ 

рисования основы из геометрических форм, добавляя различные детали из мелких 

элементов; добиваться схожести изображения с задуманным предметом.  

 

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

простым чередованием ритма (с простым чередованием элементов в круге – крупный 

цветок, точки-бусинки и др.) по собственному выбору. Рисовать концом кисти; уточнить 

представление об особенностях гжельской росписи  . 

 

 Лепка 

«Светильник» 

 

     Учить лепить с натуры электроприбор пластическим способом, передавая строение, 

форму, величину и пропорции. Продолжать украшать изделия при помощи стеки,  налепом 

из декоративных форм.  

 

 

 
Аппликация 

«Пылесос» 

 

Конструировани

е 

«Вентилятор» 

 

     Закреплять умение вырезывать из бумаги предметы круглой и овальной формы и 

наклеивать изображение знакомого предмета. Составлять несложную композицию, 

красиво располагать, соизмеряя предмет с величиной листа. Использовать подручный 

материал – шерстяные нити. 

 

     Продолжать обучать навыкам работы с бумагой. Учить делать вертушку по образцу 

(надрезать квадрат бумаги точно по линии, сгибать углы в заданном направлении). 

     Развивать конструктивное и пространственное мышление. 

 

 

3 неделя 

«Сказки» 

 

Рисование 1  

«Яичко  курочки 

рябы» 

Рисование 2 

«Серая шейка» 

     Закрепить представление об овале, Упражнять в приеме рисования предметов овальной 

формы. Работать над умением аккуратного закрашивания рисунка цветной краской, не 

выходя за линии контура.  

     Развивать умение создавать предметы, принадлежащие героям сказки. 

 

     Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке.  

Учить детей создавать в рисовании образы сказочных иллюстраций  (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи и летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 

 



 Серая Шейка). 

 
Лепка 

«Два жадных 

медвежонка» 

 

      Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в парах). Уточнить 

представление о внешнем виде медведя: большое туловище в виде вытянутого яйца, 

небольшая круглая голова с маленькими круглыми ушками, четыре лапы. Закрепить 

приёмы: круговыми вращениями, вытягивание формы, столбики.  

 

 

 
Аппликация 

«Перо Жар 

птицы» 

Конструировани

е 

«Избушка для 

заиньки» 

     Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные и графические и 

каллиграфические элементы. Продолжать освоение художественного приёма наложения 

при создании накладной много цветной аппликации. Познакомить с приёмами штриховки 

и тушёвки цветными карандашами. Готовить руку к письму. 

     

      Учить детей сооружать сказочную постройку – домик, в соответствии с игрушкой – 

зайчонком. Продолжать работу по развитию конструктивных навыков и умений. Учить 

выделять основные части, видеть из каких деталей они выполнены, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Наша 

армия» 

 

Рисование 1  

«Солдат на 

посту» 

Рисование 2 

«Праздничный 

салют» 

 

     Учить создавать образ воина-пограничника, соблюдая пропорции тела. Передавать 

характерные особенности позы, фигуры, формы; соблюдать пропорциональность. 

 

 

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

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

ритмично дотрагиваться до листа бумаги в разных местах яркими красками. 

     Развивать эстетическое восприятие 

 

 
Лепка 

«Самолётов 

звенья» 

 

     Упражнять в умении лепить самолёт, используя приём раскатывания столбиков на 

картоне движениями вперёд-назад и соединять их, сглаживая места соединений; 

составлять небольшую композицию из готовых форм воздушный парад. Упражнять в 

использовании стеки. 

 

 



 
Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

 

Конструировани

е 

«Корабли 

выходят в море» 

     Продолжать учить изображать фигуру человека, вырезывая из бумаги разной формы 

голову, руки, ноги, голову, части спецкостюма. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека. 

 

 

 

 

      Познакомить с новой постройкой; упражнять в умении различать детали: нос, корма, 

палуба. Учить приставлять кирпичики плотно друг к другу, ставя на длинную узкую 

сторону и изображать корабль. 

 

Март 

1 неделя 

«Семья» 

Рисование 1 

«Праздничный 

букет» 

Рисование 2 

«Это моя семья» 

     Учить изображать композицию на листе бумаги, изображая букет из нескольких 

бутонов цветов. Формировать навыки равномерного расположения нескольких предметов, 

используя разные приёмы изображения: всей кистью, ватной палочкой и др.  

 

    Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая относительную величину 

ребёнка и взрослого; умение располагать изображение на листе соответственно 

содержанию, передавая относительную величину. 

 

 

 
Лепка 

«Моя семья» 

 

     Продолжать знакомить с новой техникой – барельеф. Учить выполнять портреты своих 

близких людей, передавая характерные особенности овала лица, цвет волос, глаз, форму 

губ и т.д. Отрабатывать приёмы раскатывания, расплющивания для создания формы лица.  

 

 
Аппликация 

«Автопортрет» 

 

Конструировани

е 

     Продолжать знакомить с жанром живописи – портрет. Учить изображать портрет 

человека с помощью аппликации, пропорционально и симметрично располагая части  лица 

и аккуратно приклеивая детали. Передавать волосы, используя разные способы (обрывая 

бумагу, сминая в комочки, разрезая на полосы). 

 

     Совершенствования умения и навыков складывания бумаги по способу «оригами», 

следуя инструкциям воспитателя. 

     Развивать зрительное и слуховое внимание, воображение, творчество. 

 

 



«Дом для 

большой семьи» 

 

 

2 неделя 

«8 марта» 

 

Рисование 1  

«Салфетка для 

мамы» 

 

Рисование 2 

«Поздравительна

я открытка» 

 

     Упражнять детей в умении рисовать кистью узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания  элементов декора по цвету и форме. Дать 

представление о зависимости орнамента от формы салфетки. Закреплять знания о цветах и 

оттенках. 

 

 

      Учить детей создавать декоративную композицию в определённой цветовой гамме по 

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

плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и её концом.  

 

 
Лепка 

«Подарю я 

бабушке» 

 

     Продолжать учить детей лепить из глины декоративные предметы. Познакомить с 

новым приёмом лепки - наложения. Учить конструировать цветок из отдельных глиняных 

частей; смачивать места соединения частей предмета, обмакивая пальцы в воду. 

 

 

 
Аппликация 

«Поздравим 

бабушку» 

 

Конструировани

е 

«Вазочка для 

цветов» 

 

      Работать над умением детей аккуратно наклеивать готовые детали на лист 

тонированной бумаги, составляя сюжетную композицию (ваза, цветы). Приучать 

аккуратно, намазывая края форм, намазывать детали клеем и прикладывать их к основе.      

 

 

 

 

     Учить делать вазочки для цветов из разных по форме и величине пластиковых баночек, 

бутылочек; украшать изделие, используя кусочки бумаги и ткани. 

     Развивать воображение, глазомер, творческие способности; эстетический вкус.   

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя 

«Город и его 

улицы» 

 

Рисование 

«Мастера из 

города» 

 

     Познакомить детей с традиционным промыслом Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по дереву; с изделиями 

городецких мастеров-умельцев, особенностями узора.  Упражнять детей в рисовании 

городецких бутонов и листьев. 

 

 

 
Лепка 

« Городская 

карусель» 

 

     Уточнить представление о карусели (строение, предназначение) и предложить вылепить 

любые фигурки. Побуждать к использованию в работе разных способов лепки: 

конструктивным способом, пластическим. Применять в лепке фигурок знакомые приёмы. 

 

 

 
Аппликация 

«Телевизионная 

вышка» 

 

Конструировани

е 

«Новый мост 

через р. Бира» 

     Упражнять в умении передавать особенности строения изображения предмета, 

телевизионной вышки в аппликации  из полосок разной длины. Выкладывать полосы, 

равные по ширине в разных направлениях: слева на право и  наоборот, по диагонали  

наискосок.  

 

                                                                        

     Упражнять детей в строительстве различных мостов из строительного материала и 

конструкторов (по рисункам, фотографиям) и по условию – мост через реку, чтобы под 

ним проплывали кораблики, по нему разъезжали машинки; с разными спусками (пологий, 

крутой). 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

4 неделя 

«Транспорт» 

 

Рисование 1  

«Автобус, 

украшенный 

флажками» 

 

Рисование 2 

                                   

«Машины на 

нашей улице» 

 

Учить рисовать автобус, передавая особенности основных частей и деталей, их 

величину. Красиво располагать изображение на листе, аккуратно закрашивать, не выходя 

за контур. 

 

 

 

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта, передавая форму основных 

частей, деталей, величину машин и их расположение. Закрепить умение рисовать 

карандашами, крупно, закрашивая с легким нажимом для получения оттенков цвета. 

Составлять коллективную композицию. 

 

 

 
Лепка 

«Юные 

конструкторы» 

 

     Учить видеть (выделять и передавать в лепке) особенности внешнего вида предметов, 

их положения в пространстве. Показать возможность создания образа машин путём 

дополнения готовой формы (пузырьки, коробочки, баночки, трубочки, шишки, камешки и 

др.) лепными деталями. 

 

 

 
Аппликация 

«По улице едет 

автобус» 

 

Конструировани

е 

«Мосты» 

      Учить передавать характерные особенности внешнего вида автобуса, его составных 

частей. Упражнять в умении закруглять углы – салон автобуса, аккуратно разрезать 

полосы бумаги пополам – окна салона, вырезывать из квадратов круги – колёса.     

    

 

 

    Упражнять в умении моделировать мосты, используя разные конструкторы. 

Совершенствовать конструкторские умения, способность к экспериментированию.  

       

( 



5 неделя 

«Весна» 

 

Рисование 1  

«Ваза с 

зелёными 

ветвями» 

Рисование 2 

«Весеннее небо» 

 

     Учить рисовать веточки дерева с натуры, передавая их характерные особенности, 

расположение, правильно подбирая оттенки красок. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

     Познакомить с нетрадиционной техникой рисования, используя приём – размывание 

полосы нанесённой краски синего тона. Упражнять в экспериментировании с небесными 

оттенками красок.  

 

 
Лепка 

«Подснежники» 

 

     Учить создавать выразительный образ цветка, посредством объёма и цвета. Продолжать 

знакомство с нетрадиционной техникой изображения – пластилинографикой.  

 

 
Аппликация 

«Весна - красна» 

 

Конструировани

е 

«Солнышко» 

     Упражнять в умении создавать весенние картинки и   оформлять их в красивые 

рамочки. Вызвать интерес к оформлению своих работ (бегут ручейки из бумажных 

полосок, жгутиков; кудрявые облака из мятых комочков бумаги, летят весенние птицы).   

 

 

      Познакомить с особенностями работы с нитью. Формировать способности детей к 

формообразованию,  умению завязывать нити вокруг дисков, придавая им нужную форму. 

 



Апрель 

1 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 

Рисование 1  

«Полёт птиц» 

Рисование 2 

«На шесте сидит 

скворец» 

 

    Продолжать учить передавать несложные движения (утки летят), изменяя статичное 

положение частей тела (приподнятые крылья); 

   Обогатить содержание изобразительной деятельности (облака, зелень лесов и др.).   

 

     Продолжать обучать детей рисовать, используя нетрадиционные техники рисования. 

Учить передавать образ птицы скворца, с помощью отпечатка своей ладони, сочетая 

нетрадиционную технику с рисованием кистью, дополняя детали с помощью пальчика. 

 

 

 
Лепка 

«Утиное озеро» 

 

     Продолжать учить оттягивать от всего куска пластилина или глины такое количество 

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

применять знакомые приёмы лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание 

пальцами или влажной тряпочкой) для создания выразительного образа.  

 

 

 
Аппликация 

«Лебединое 

озеро» 

Конструировани

е 

«Лебединое 

озеро» 

     Обучать объёмной аппликации, приему изготовления  птиц, используя для передачи 

объёма полоски бумаги (изготовление «капельки»). Совершенствовать  умения и навыки 

работы с бумагой, клеем, ножницами. 

 

     Продолжать обучать делать поделки из бумаги в стиле «оригами». Отрабатывать 

способы складывания листа бумаги в заданном направлении для передачи образа птицы 

без помощи ножниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

Рисование 1  

«В Африке 

живёт жираф » 

Рисование 2 

«Удивительные 

животные» 

 

Упражнять в изображении самого высокого животного, передавая особенности 

строения и внешнего облика животного. Использовать для изображения на теле пятен – 

оттиск. 

 

 

Учить создавать сюжетную композицию – размещать  на панораме Африканской 

Саваны. Совершенствовать технические, навыки, умение использовать знакомые приёмы: 

трафареты, геометрические фигуры; нестандартные способы: рисование тычком, жёсткой 

кистью.  

 

 
Лепка 

«Удав» 

      Учить лепить фигурку экзотического существа – удава, раскатывая из пластилина 

длинную колбаску, зауженную к низу – хвост. Учить украшать изделие при помощи 

барельефа.  

 

                                                                           

 

 
Аппликация 

«Павлин» 

 

 

Конструировани

е 

«Попугай Кеша» 

     Упражнять в создании экзотического образа птицы, используя технику симметричного 

силуэтного вырезывания.  Учить соотносить сказочный образ с реальным внешним видом. 

 

      

 

     Учить детей выполнять работу в нетрадиционной технике – бумагопластика. Упражнять 

в скатывании бумажных шариков определённого размера и цвета разной геометрической 

формы.                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 неделя 

«Животные 

Севера» 

 

Рисование 1 

«Умка на 

льдине» 

 

Рисование 2 

«Пингвиний 

пляж» 

 

Лепка  

«Пингвины а 

Антарктиде» 

 

Аппликация 

«Белые медведи» 

 

Конструировани

е «Пингвинёнок» 

 

Формировать умение изображать Северного медведя, точно передавая особенности 

вешнего вида, пропорции. Закреплять композиционные умения, предложив дополнить 

изображение элементами пейзажа. 

     

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

Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и растушевке штрихов 

ватным тампоном. Продолжить знакомство детей с современными материалами 

изображения предметов окружающей действительности.  

 

     Учить передавать в лепке фигуру пингвина, выделяя некоторые характерные 

особенности. Поощрять использование различных приёмов: скатывание, раскатывание, 

вдавливание, сглаживание. 

(объёмная аппликация в технике торцевания) 

     Обучать умению выполнять объёмное изображение фигурки животного с помощью 

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

изображённой фигуры животного. Вызвать интерес к нестандартным формам работы с 

бумагой 

Продолжать работу с бумагой, упражнять в умении склеивать цилиндр из бумаги 

прямоугольной формы, дополняя, для передачи образа, другими элементами. 

 



3 неделя 

«Космос» 

 

Рисование 1 

«Полёт в 

космосе» 

 

     Упражнять в умении рисовать ракету в космическом пространстве. Использовать в 

работе нестандартные способы изображения- цветными мелками с последующим 

закрашиванием листа акварелью. Продумывать композицию, передавать особенности 

космической картины. 

 

 Рисование 2 

«Космические 

планеты» 

 

     Продолжать знакомство с планетами солнечной системы, их сходством, 

отличительными особенностями. Развивать творческое воображение, самостоятельность 

при создании композиции. 

 

 

 

Лепка 

«Космонавт» 

 

Упражнять в лепке фигуры человека конструктивным или комбинированным 

способом. Правильно передавать движения космонавта в полёте – парит в невесомости, 

идёт по Луне или приветствует инопланетян. 

 

 
Аппликация 

«Открытый 

космос» 

Упражнять в передаче формы ракеты, применяя приём симметричного вырезывания из 

бумаги. Учить работать с шаблоном, вырезать фигурки людей в скафандрах, звёзды, 

планеты. Развивать чувство цвета, композиции. 

 

 
Конструировани

е 

«Ракета» 

 

      Учить делать ракету на основе конуса, передавая дополнительные части в соответствии 

с творческим заданием – иллюминатор, крылья. Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем. 

 



Май 

1 неделя 

«9 мая» 

 

Рисование 

«Салют Победы» 

 

     (раздувание краски с помощью трубочки) 

      Продолжать знакомить с новой нетрадиционной техникой рисования. Учить подбирать 

красивые цветосочетания для создания задуманного.                                                                   

Развивать творческое воображение, интерес к нетрадиционным способам изображения.  

   

 
Лепка 

«Праздничный 

салют» 

 

     (коллективная работа)  

     Упражнять в раскатывании колбасок из пластилина прямыми движениями обеих рук 

(разного цвета, но примерно одной толщины); в умении отражать впечатления от 

праздника. Создавать композиционный рисунок, располагая внизу   дома, а вверху 

праздничный салют.  

                                                                                                                         

 
Аппликация 

«Поздравительна

я открытка» 

 

Конструировани

е 

«Звезда Победы» 

      Учить вырезывать готовые детали по контуру и создавать композицию. Закрепить 

навыки работы с бумагой. Расширить представление о государственных праздниках.   

Развивать воображение, интерес к деятельности, умение действовать самостоятельно.  

                     

 

     Упражнять в складывании бумаги прямоугольной и квадратной ной формы в разных 

направлениях. Расширить представление о творческой деятельности, её особенностях. 

Формировать умение создавать объёмные предметы в технике оригами. Совершенствовать 

координацию руки и глаза, точность действий.  

 

 

                                                                                                                         

 



2 неделя 

«Насекомые» 

 

Рисование 1 

«Труженица-

пчёлка»  

Рисование 2  

«Лесная 

полянка» 

 

     Учить рисовать насекомых, имеющих исходную  овальную форму, последовательно 

строя изображение пчёлки. Рисовать на теле полоски, чередуя их по цвету (чёрная, 

жёлтая). Развивать мыслительную деятельность, познавательный интерес, 

наблюдательность.  

     Учить детей рисовать разных насекомых, варьируя их величину, соотношение 

пропорций. Передавать строение, внешние признаки, сочетая приёмы и технику 

изображения. 

 

 
Лепка 

«Бабочка-

красавица» 

     Упражнять в умении лепить симметричное изображение насекомого, передавая 

характерное строение частей тела бабочки и соединяя их меж собой, плотно, прижав 

детали, друг к другу.    

 

 
Аппликация 

«Весёлая 

семейка» 

 

Конструировани

е 

«Бабочка» 

     Упражнять в умении создавать образ божьей коровки из цветной бумаги,  сгибая круг 

пополам, и разрезая его точно по линии сгиба. Ритмично располагая на «крыльях» 

насекомого готовые формы – круги. 

                                                                                                                                                                                         

     

      Продолжать учить детей создавать поделки, используя базовую форму «двойной 

треугольник». Дополнять образ необходимыми деталями. 

 

  

 



3 неделя 

«Лето» 

 

Рисование 1  

«Краски лета» 

 

Рисование 2 

«Красивые 

цветы» 

      Упражнять в создании образа лета – летний пейзаж, совершенствуя композиционные 

навыки и умения. Вызвать восторг и удивление от разнообразия красок, цветов лета. 

     

      Учить детей рисовать красивые цветы, передавая в рисунке части растений. Закреплять 

умение правильно держать кисть, работать всем ворсом и кончиком.                                  

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения.  

 

 
Лепка 

«Радуга» 

     Отрабатывать умение раскатывать колбаски разного цвета примерно одной толщины, 

но разные по длине прямыми движениями обеих рук. Учить изображать дугообразную 

форму  радуги, отражая последовательный порядок в изображении цветов радуги. 

Развивать зрительное внимание, память, чувство композиции.  

 

 
Аппликация 

«У солнышка в 

гостях» 

(сюжетная аппликация с элементами рисования) 

Учить создавать несложные по мотивам сказки. Отрабатывать технику вырезывания 

округлых форм из квадратов раной величины. Подвести к пониманию обобщённого 

способа изображения  домашних птиц (цыплёнок и утёнок) в аппликации на основе двух 

кругов и овалов разной величины (туловище, голова). 

  

 

 
Конструировани

е 

«Здравствуй, 

лето!» 

(бросовый материал с элементами аппликации) 

Учить создавать сюжет по заданной теме, умению располагать предметы (солнце, 

радугу, цветы, луг и др.) в пространстве на листе бумаги, подбирать соответствующую 

цветовую гамму, определять последовательность в работе. 

 

 



4 неделя 

«Цветы» 

Рисование 

«Цветущий луг» 

 

     Учить рисовать красивые весенние цветы, передавая строение растений, цветовую 

гамму. Закреплять умение правильно держать кисть, работать всем ворсом или его 

кончиком.  Развивать наблюдательность, зрительную память, умение красиво располагать 

изображение на листе бумаги.  

 

 

    

 

 

Лепка 

«Красивые 

цветы» 

      (декоративное пано) 

     Отрабатывать у детей умение раскатывать пластилин разными способами, создавать 

композицию, располагая изображение в соответствии с размером основы. Уточнить 

представление о многообразии цветов и их строении. 

 

 
Аппликация 

«Цветочная 

клумба» 

     Учить создавать несложную композицию, располагая цветы на листе бумаги в виде 

клумбы. Упражнять в умении делать цветы из двух-трёх бумажных форм, сочетая по цвету 

и величине. Продолжать учить работать ножницами, соблюдая технику безопасности.  

Развивать эстетическое восприятие, воображение, фантазию.  

 

 

 

 

 

Конструировани

е 

«Тюльпаны» 

     (оригами) 

     Продолжать формировать у детей умение изготавливать цветы в технике «оригами». 

Отрабатывать умение складывать лист бумаги в разных  направлениях, передавая 

характерные особенности цветка. Развивать конструктивное и логическое мышление.  

 

 



   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы способы и средства реализации программы в таблице: 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели 

СОД (совместная 

образовательная 

деятельность), (проектная и 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии, 

игры, викторины, 

организация творческой 

деятельности, 

театрализованная 

деятельность и т. д.) 

СД 

(самостоятельна

я деятельность) 

 

Создать условия 

для ….. 

Взаимодействие с 

семьей 

Сентябрь 1 Детский 

сад, 

професси

и 

детского 

сада 

-экскурсия по детскому саду. -

д/и "Малыши-карандаши", 

"Найди три отличия" -

заучивание стихов -

изготовление подарков для 

сотрудников д/с. 

с/р игра "Детский 

сад". 

Дом. задания по 

теме 

Сентябрь 2 Детям о 

ПДД 

Беседы о ПДД, в том числе с 

привлечением сотрудников 

полиции, изготовление макетов 

светофора и дорожных знаков 

Рисование 

дорожных знаков 

по трафарету, 

напольные игры с 

машинками с 

соблюдением 

ПДД 

Изготовление 

листовки-маршрута 

«Дорога в детский 

сад» 

Сентябрь 3, 

4 

Овощи, 

фрукты 

Дидактические игры 

«Приготовим обед», «Какой? 

Какая? Какое?», «Какие овощи 

нам осень принесла». Беседа 

«Полезные овощи», «Угощаем 

Чипполино винегретом». 

Настольная игра 

«Вершки-

корешки» 

Рисование овощей 

по трафаретам. 

С/р игра 

«Огород». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Убираем 

урожай» 

Выставка поделок 

«Веселые овощи» 

Сентябрь 5 Осень-

как 

время 

года 

Д/и «Черное – белое» Д/у 

«Чудесная лестница» Д/и 

«Золотое письмецо» 

Придумывание сказки «Что 

приснилось дереву?» Д/и «Что 

умеет делать». Д/и «Поиск 

общего» 

Игры с осенними 

дарами природы 

семена, листья, 

плоды 

Изготовление 

поделок. Выставка 

"Осенний 

вернисаж" 

Октябрь 1, 

2 

Грибы 

Ягоды 

Д/и «Грибное царство» Сл/и 

«Мяч бросай и гриб (ягоду) 

называй» Д/и «Чем мы похожи» 

Поделка "Гриб боровик". 

Чтение и беседа по 

произведениям Я.Тайца «По 

грибы», С.Аксакова «Грибы». 

Рисование грибов 

и ягод по 

трафаретам, 

рассматривание 

иллюстраций ягод 

и грибов 

(отличать 

съедобные от 

несъедобных) 

Выставка "Грибы" 

Октябрь 3 Лес. 

Деревья 

и 

кустарни

Дидактические игры: «С какого 

дерева листок», «Собери дерево 

и назови его», «Собери 

лукошко», «Съедобное – 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

деревьев в разное 

Папка-передвижка 

«Осень». Создание 

гербария осенних 

листочков 



ки. несъедобное». время года, 

нахождение 

общего и 

отличного. 

Октябрь 4 Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и 

Д/и "Назови семейку" Д/и 

"Угадай кто это?" Д/и 

"Охотник" Упр-е на 

координацию "Я как белка в 

колесе..." П/и "Охотники и 

зайцы" Альбомы "Животные 

ЕАО" Серия книг "Рассказы 

бурундучка" 

Настольные игры 

"Зоологичес кое 

лото" Природные 

зоны 

Материл "Они 

просят помощи" 

Ноябрь 1 Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и 

Д/и "Назови семейку" Д/и 

"Угадай кто это?" Упр-е 

"Скотный двор" Д/и «Найди 

друзей» Викторина "Знатоки" 

Коллективная работа "Овечки" 

Настольный театр 

"Три поросенка" 

Материал"Что надо 

знать о домашних 

животных" 

Ноябрь 2 Животн

ые 

жарких 

стран 

Д/и "Зоопарк" Д/и "Назови 

семью льва, крокодила..." Д/и 

"Кто живет в Африке" Чтение 

К.И.Чуковский "Доктор 

Айболит" Изготовление 

животных из бумаги (оригами). 

Раскраски 

"Животные 

жарких стран" 

Работа с детскими 

энциклопедиями 

Развлечение 

"Джунгли зовут". 

Ноябрь 3 Животн

ые 

Севера 

Д/и «Помогите кенгуру» Д/и 

«Разведчики» Д/и «Охотники» 

Д/и «Кто о чем говорит?» Д/и 

«Бывает – не бывает» Д/и 

"Медведи" (по ролям). Работа с 

географической картой. 

Определение природных зон. 

Раскраски 

"Животные 

Севера" 

Работа с детскими 

энциклопедиями 

Ноябрь 4 Рыбы, 

морские 

обитател

и 

Д/и «Что за рыба?» «Назови 

рыб», «Где живут рыбы», «Что 

есть у рыб», «Чем питаются 

рыбы». 

Рассматривание 

иллюстраций рыб 

Консультация 

«Закалѐнным стать 

– болезни не знать» 

Декабрь 1 Зима-как 

время 

года 

Беседы: «Какая зимой погода», 

«Во что мы одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», 

«Какое время года?». Опыты со 

снегом и льдом. Заучивание 

стихов, поговорок, пословиц о 

зиме. Дидактические игры 

«Когда так бывает», «Найди 
отличия», «Собери картинку» 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций о 

зиме. 

Выставка рисунков 

«Волшебница-

зима» 

Декабрь 2 Зимующ

ие птицы 

Д/игры: «Загадки и отгадки», 

«Какой птички не стало?», 

«Сложи птичку», «Узнай по 

контуру». Развивающие игры: 

«Угадай по описанию». Беседа: 

«Птичкам холодно зимой». 

Игра-драматизация «Лиса, 

петух и дрозд». 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций о 

птицах. 

Раскрашивание 

силуэтов птиц. 

С/р игра «Птичий 

базар» 

«Кормушки для 

птиц своими 

руками» Консульта 

ция «Что читать 

детям» 

Акция "Покорми 

птиц зимой" 

Декабрь 3 Спорт. 

Виды 

спорта. 

Д/и "Виды спорта" Д/и "Зимние 

виды спорта" Упр-е 

"Спортивный инвентарь" 

Спортивные игры "Мини-

Скольжение по 

ледяным 

дорожкам. 

Катание с горки. 

Консультация 

"Польза зимних 

прогулок". "Как 

научить кататься на 



гольф" Кольцеброс, Дартц На санках коньках" 

Декабрь 4 Новый 

год. 

Зимние 

забавы 

Праздник «Елка в гости к нам 

пришла» Разучивание стихов и 

песен про новый год. 

Ситуативный разговор 

«Осторожно, с огоньками не 

шути!», «Горящая свечка 

опасна» - безопасность. 

Дидактические игры «На чем 

катаюсь», «Найди отличия», 

«Собери снеговика», «Собери 

картинку». Беседы: «В какие 

игры можно играть зимой», 

«Зимние виды спорта» 

Сюжетно – ролевая игра с 

куклами (катаем кукол на 

санках, с горки). 

Рассматривание иллюстраций 

«Детские забавы з 

С/р игра 

«Карнавал». 

Рассматривание 

фотовыставки в 

группе 

«Чудесный новый 

год» (елочных 

игрушек, 

новогодних 

открыток). 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Детские забавы 

зимой» 

Украшение группы 

и участка ёлочные 

украшения 

Консультация «Как 

с пользой провести 

зимние каникулы» 

Январь 3 Человек 

и его 

здоровье 

Фантазирование «Если бы ты 

сейчас Д/и «В гостях у 

Волшебника перепутывания 

времени». Д/и «Чем мы 

похожи» Д/и «Помечтаем?». 

Д/и «Мы – великаны (крохи)». 

Поделка"Проволочный 

человечек". Упражнение 

«Помоги художнику» 

С /р игра 

"Больница" 

Материал для 

уголка "Айболит" 

"Профилактика 

плоскостопия" 

"Здоровые зубы" 

Январь 4 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Упражнение «Поможем Тане и 

Ване одеться» Игра «Жадина» 

Д/и «Поможем маме» Д/и 

"Разложи одежду на полках" 

Упр-е "Собери куклу на 

прогулку" 

Игры с 

бумажными 

куклами 

Вырезать 

бумажных кукол из 

книг 

Январь 5 Дом и его 

части 

Д/и "Мы строители" Д/и "Из 

чего сделан дом" Д/у "Рассели 

жильцов по этажам" Упр-е 

"Дом для великана и гномика" 

Коллективная работа "Мой 

дом" 

Конструирова ние 

из крупного и 

мелкого 

конструктора. 

Игры на кухне 

"Мой дом" 

(счетные палочки) 

Февраль 1 Мебель Д/и «Черное – белое» Д/и 

«Способы применения 

предмета» Д/и «Переезжаем на 

новую квартиру» Изготовление 

мебели на основе выкройки. 

Игры с кукольной 

мебелью 

Нарисовать мебель 

в своей комнате 

Выставка» 

Мебель»(дом. 

Задания). 

Февраль 2 Посуда Придумывание загадок о 

посуде. Д/и "Четвертый 

лишний" Д/и "Найди похожий 

предмет" Д/у "Сервировка 

стола к обеду" Панно 

"Натюрморт" 

с/р игра 

"Посудацентр" 

Знакомство со 

столовой посудой 

Февраль 3 Продукт

ы 

питания 

Д/и "Полезные и вредные 

продукты" П/и "Съедобное не 

съедобное" Д/у "Из чего 

приготовлено" Д/и "Чудесный 

мешочек" Лепка из соленого 

с/и Супермаркет Поход за 

продуктами 



теста хлебобулочный изделий. 

Приготовление витаминного 

салата. 

Февраль 4 Наша 

Армия 

Чтение стихов об армии. 

Изготовление поздравительных 

открыток для пап. 

Дидактические игры «Сложи 

картинку», «Кто вперед», «Что 

лишнее» Беседа «Кем ты 

хочешь быть?» 

Рассматривание 

картин о военных.  

Папка-передвижка 

«День Защитника 

Отечества» 

 

Март 1 Професс

ии 

Д/и "Кто где работает" Д/и 

"Кому что нужно для работы" 

Упр-е "Помощники" 

Альбом"Профессии" 

с/р игра 

"Больница" 

"Парикмахе 

рская" 

Рассказать ребенку 

о своей профессии. 

о ее значимости. 

Март 2 Семья. 8 

марта. 

Д/и «Зеркало времени». Д/и 

«Угадай-ка». Д/и «Мы – 

великаны (крохи)». Д/и «Поиск 

общего» Чтение стихов о семье. 

с/р игра "Дом. 

Семья" 

Предложить 

сделать 

генеалогическое 

древо своей семьи 

Март 3 Город. 

Его 

улицы. 

Игровое упражнение «Самый 

внимательный горожанин», 

«Назови себя правильно». Д/и 

«Ответь на вопрос», 

«Путешествие по городу», 

«Можно – нельзя» Беседа 

«Город, в котором я живу» 

Рассматривание 

альбома 

«Достопримечате

льности нашего 

города» С/р игра 

«Путешествие на 

автобусе» 

Консультация 

«Прогулки и их 

значение». 

Март 4 Транспор

т 

Д/и "На земле, на воде, в 

воздухе" Д/и "Машину в гараж" 

Д/и "Кто чем управляет" 

Изготовление машины из 

коробок. Д/и "Один много" П/и 

"Красный, желтый, зеленый!" 

с/р игра "Поездка 

на автобусе" 

Консультация "Кем 

и где работают 

родители" 

Выставка "Добрая 

дорога детства" 

Март 5 Весна-

как 

время 

года 

Сл/и "Весенние слова" Сл/и 

"Что можно назвать весенняя, 

весеннее, Весенний" Д/и 

«Черное – белое» Д/и «Что 

произойдет?». Д/и «Цепочки 

ассоциации» Составление 

рассказа по набору картинок. 

Рассматривание 

альбома «Весна» 

Выставка 

«Весенние 

фантазии» 

Апрель 1 Перелетн

ые 

птицы 

Беседа «Прилёт птиц» Д/и «Где 

чьё гнездо?», «Что за птица?» 

«Назови птиц», «Где живут 

птицы», «Что есть у птиц», 

«Чем питаются птицы». 

Рассматривание 

иллюстраций 

перелётных птиц» 

Папка-передвиж а 

«День птиц» 

Апрель 2 Космос Фантазирование «Если бы ты 

оказался в космосе, чтобы ты 

увидел?» Д/и «Робинзон Крузо» 

Д/и «Игра в волшебника» 

Свободное рисование "Космос" 

Выставка "Космические 

путешествия." "Первый в 

космосе". Д/и «Сократить 

рассказ» Д/и «Сочини 

предложение» Рассматривание 

атласа "Занимательная 

астрономия" Поделка 

"Невесомость" 

Свободное 

рисование 

"Космос" 

Выставка 

"Космические 

путешествия." 

"Первый в 

космосе". 



Апрель 3 Хлеб Сл/и "Весенние слова" Сл/и 

"Что можно назвать весенняя, 

весеннее, Весенний" Д/и 

«Черное – белое» Д/и «Что 

произойдет?». Д/и «Цепочки 

ассоциации» Составление 

рассказа по набору картинок. 

с/р игра "Хлебный 

магазин" 

Материал "История 

русских блинов" 

Апрель 4 Инструм

енты/Эле

ктроприб

оры 

Д/и «Кто какой?» «История, 

рассказанная инструментами». 

Д/у «Способы применения 

предмета» 

Игры с моделями 

инструментов и 

электроприборов 

Консультация 

«Безопасное 

пользование 

электроприборами» 

Май 1 9 мая-

День 

Победы 

Просмотр видеороликов о 

войне. Слушание песен о войне. 

Коллективная работа 

"Праздничный салют". 

Раскраски 

"Военная 

техника". 

Выставка "Никто 

не забыт - ничто не 

забыто" "Зачем 

детям рассказывать 

о войне". Выход с 

ребенком на 

празднование дня 

Победы. 

Май 2 Детям об 

огне и 

пожаре 

Просмотр видероликов о 

пожарной безопасности 

С/р «Пожарные 

спешат на 

пормощь» 

Совместное 

творчество 

«пожарная 

безопасность в 

лесу» 

Май 3 Насеком

ые 

Д/и «Зверь, птица, насекомое, 

небылица» Д/и «Лифт». Д/и 

«Кто о чем говорит?» Д/и «Кто 

какой?» Работа с книгой "Кто 

такой муравей" 

Игры с моделями 

насекомых 

Консультация 

"Опасные 

насекомые" 

"Клещи" 

Май 4 Цветы. 

Лето-как 

время 

года 

Д/и «Найди отличия», 

«Четвертый лишний». «Да-

нет!», «Не ошибись». «найди 

пару», «Что из чего будет» 

Поговорки и пословицы о лете. 

Игры с песком и водой. 

Дидактическая игра: «Поставь 

цветы в вазу», » Что сначала, 

что потом?», «Собери цветок и 

назови его», «Садовые и 

полевые», «Скажи ласково», 

«Какой? Какая? Какие?», 

«Загадки и отгадки». 

С/р игра 

«Магазин цветов» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Первоцветы» 

Сюжетные 

картинки о лете, 

летних играх и 

забавах. 

Консультация: 

«Игры на даче» 

«Летний отдых на 

воде» 

Консультация:  

«Опасности на 

водоемах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Форма работы Взаимодействие с 

семьей 

Условия организации 

Коррекционной работы 

Коррекция и 

профилактика 

нарушений речи 

1. Индивидуальная  

2. Индивидуально – 

подгрупповая 

3. Фронтальная 

- установить 

партнерские отношения 

с семьей каждого 

воспитанника, создать 

атмосферу общности 

интересов и 

эмоциональной 

поддержки;  

- помочь родителям 

повысить грамотность в 

области развивающей и 

коррекционной 

педагогики;  
- активизировать 

участие родителей в 

реализации программы 

ДОУ с учетом ФГТ;  

- совместно с 

родителями приобщать 

детей к уважению 

семейных ценностей  

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

групп компенсирующей 

направленности по 

реализации ООП 

осуществляется: 

- в индивидуальном 

консультировании по 

проблемам, касающимся 

конкретного ребенка 

- в групповых формах 

работы (родительские 

собрания, групповые 

консультации и др.)  

1. Совместное обследование 

детей.  

2. Планирование и проведение 

занятий с различными 

специалистами в соответствии 

с единым тематическим 

планом.  

3. Проведение «круглого 

стола» специалистов, 

работающих в группе.  

4. Проведение семинаров – 

практикумов, мастер – классов, 

анкетирования.  
5. Проведение 

интегрированных занятий и 

совместных праздников.  

6. Оказание консультативной 

помощи специалистам.  

7. Взаимный просмотр занятий 

специалистами ДОУ и анализ 

коррекционной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание работы по реализации задач программы формируемой участниками 

образовательных отношений (примерное содержание деятельности с детьми по 

реализации регионального компонента в соответствии с календарно-тематическим 

планированием) 

Тема недели 

 

Примерное содержание 

 

Примерное 

содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточны

х авторов 

Связь 

художестве

нной 

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 

иллюстраци

й к 

прочитанны

м 

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 

иллюстраци

й к сказке 

Использован

ие как 

пальчикову

ю 

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 

изменениям

и в природе, 

создание 

иллюстраци

й к 

стихотворен
ию 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Лес Рассматривание пейзажей с Н.Ливант «Пожар, Создание 



видами малой родины; 

наблюдение за деревьями 

осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по 

дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность 

«Лекарственные растения 

ЕАО» 

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» 

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 

иллюстраци

й 

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 

иллюстраци

й к 

прочитанны

м 

произведени

ям. 

Дикие животные и их Беседа «Кто живет в тайге», Н.Ливант Сравнение 



детеныши экскурсия в краеведческий  

музей в зал дикой природы; 

изготовление плакатов 

«Берегите животных»; 

реализация проектов  

«Мишка косолапый», «Редкие 

животные дальневосточной 

тайги». 

«Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк 

и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о диких 

животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи»,.Г.Снеги

рев «Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» - 

рассказы 

 

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 

иллюстраци

й 

Сравнение 

белого и 

бурого 

медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; 

проектная деятельность 

«Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Зимующие птицы Беседа «Зимующие птицы в 

нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц 

зимой»; проектная деятельность 

«Как подружиться с 

воробьями?» 

Г.Снегирев «Как 

птицы к зиме 

готовятся» 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц. 

Зима  Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «Река 

Бира зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

А.Синякова 

«Снежная сказка» 

В.Рябов 

«Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматрива

ние узоров 

на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 
бумаги 

Новый год  Проектная деятельность 

«Елочка таежная» 

  

Зима, зимние забавы Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. 

Знакомство с хоккейным 

клубом «Надежда». 

Н. Ливант «Про 

шайбу» 

В.Рябов 

«Лыжник» 

Использован

ие стихов 

при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); 

знакомство с кухонной посудой 

  



– экскурсия на пищеблок; 

проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

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» 

Инсцениров

ка  

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 

дальневосто

чных 

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 

Инсцениров

ка. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, Н.Ливант «наш Создание 



 

 

фото, видео) на предприятия 

города 

Тематические альбомы 

«Профессии мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

городе» 

папа компьютеры 

делать умеет», 

«Посмотрите, 

посмотрите» 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстраци

ями «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» 

Инсцениров

ка 

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 

иллюстраци

й 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова 

«Натики», «Жила-

была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и 

комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

Придумыван

ие небылиц 

 

Сравнение 

сказки 

«Мухи и 

комар» и 

«Муха 

цокотуха» 

Школа  Экскурсия в МОУ НОШ №14 

Проектная деятельность «Что 

такое школа?» 

  

День Победы Создание книги памяти «Герои-

земляки» 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Целевая прогулка на Площадь 

Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в 

учебном центре заповедника 

«Бастак». Работа творческой 
мастерской по созданию книги 

«Они просят помощи» 

В. Рябов 

«Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание 

по выбору, 

рассматрива
ние 

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 



Примерный тематический план занятий с детьми среднего дошкольного возраста по 

парциальной 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 родителями и отличие от них 

2 

КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

ПО-СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей 

внешности, помочь ему адекватно оценить себя, 

поддержать положительную самооценку; способ-

ствовать развитию у детей толерантности по 

отношению к другим людям независимо от их 

внешности, физических недостатков, расовой и 

национальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ 
Развивать воображение ребенка в изменении 

внешнего облика человека 

4 
ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, 

ГРИМ... 

Помочь   детям    понять,    что внешность 

человека может меняться, отражая разное наст-

роение и открывая неожиданные   черты   его   

характера; побуждать детей экспериментировать 

со своей внешностью 

5 МАСКИ 
Побуждать детей экспериментировать с помощью 

масок со своей внешностью 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

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

других 

2 
ПЛАЧ, СМЕХ, 

ИСПУГ... 

Учить детей распознавать по внешним признакам 

различные настроения и эмоциональные состояния 

и анализировать их причины 

3 
МИМИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ЭМОЦИЙ 

Продолжать учить детей распознавать различные 

эмоции по выражению лица 

4 ПРАЗДНИК 

Познакомить детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной атмосфере, 

развивать у них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения окружающих 

5 
ЧУВСТВА 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и 

настроения человека связаны с его 

предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ И ТЫ 

Учить детей распознавать эмоциональные 

переживания сказочных персонажей и соотносить 

их со своим жизненным опытом 

7 
НЕСОВПАДЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЙ 

Учить детей понимать настроения другого, 

принимать его позицию 

8 
ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

ТЫ РАДУЕШЬСЯ 

Учить детей определять, какие эмоциональные 

реакции вызывают разные жизненные события 



9 
КАК НАЗЫВАЮТСЯ 

ЭМОЦИИ 

Знакомить детей с названиями различных 

эмоциональных состояний 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 
КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ 

ДЕТЬМИ 

Учить детей анализировать причины ссоры, 

помочь им освоить способы самостоятельной 

регуляции межличностных конфликтов, не 

допуская их крайнего проявления - драки 

2 
КАКИЕ КАЧЕСТВА 

ПОМОГАЮТ ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими 

и мешающими дружбе, научить анализировать с 

этих позиций себя и своих знакомых 

3 
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 
«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 ЛЖИВЫЙ, ПРАВДИВЫЙ 

Обсудить с детьми качества «лживость», 

«правдивость» и их значение в общении с 

окружающими 

5 СМЕЛЫЙ, ТРУСЛИВЫЙ 
Обсудить с детьми качества «смелость», 

«трусость» и их значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «доброта», 

«жадность» ми их роль в межличностном 

общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО ДРУГА 

Учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками; помочь им понять, что дружба 

дарит радость общения и надо уметь доставлять 

друзьям эту радость 

8 
ОДИН И ВМЕСТЕ С 

ДРУЗЬЯМИ 

Побеседовать с детьми об одиночестве, 

объяснить преимущества дружбы на примере 

коллективных игр 

9 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ 
Научить детей самостоятельно устанавливать 

новые контакты 

10 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ 

Объяснить детям, что делать что-то вместе не 

только интересно, но и трудно, так как нужно 

уметь договариваться 



 

Система работы с родителями (законными представителями): 

 

Период Содержание работы Форма работы 

Сентябрь 1 

неделя 

Значение режима в детском саду и дома Инд.беседа 

Сентябрь 2 

неделя 

Консультация «Безопасная дорога в детский 

сад» 

Памятка 

Сентябрь 3 
неделя 

Расскажите детям об осени . Создание 
гербария осенних листочков. 

Папка-передвижка 

Сентябрь 4 

неделя 

«Задачи, направленные на развитие ребенка 

5- 6 лет» Выставка поделок «Веселые 

овощи» 

Родительское собрание 

Октябрь 1 неделя «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» Консультация 

Октябрь 2 неделя «Аллергия, как предупредить ее 

наступление.» 

Беседа 

Октябрь 3 неделя Изготовление поделок «Волшебная осень» Выставка поделок из природного 

материала 

Октябрь 4 неделя «Какой я родитель» Анкета 

Октябрь 5 неделя Консультация «Профилактика гриппа» Папка-передвижка 

Ноябрь 1 неделя Консультация «Физическое воспитание в 

семье» 

Папка-передвижка 

Ноябрь 2 неделя Акция "Покормите птиц зимой» Изготовление кормушек 

Ноябрь 3 неделя Изготовление для выставки «Кукольные 

наряды» 

Выставка поделок из природного 

материала 

Ноябрь 4 неделя Консультация «Что читать детям» Папка-передвижка 

Декабрь 1 неделя Расскажите детям о зиме. Папка-передвижка 

Декабрь 2 неделя Консультация «Как речевое общение в 

семье влияет на формирование речи 

ребёнка» 

Папка-передвижка 

Декабрь 3 неделя «Воспитание любознательности средствами 

природы» 

Родительское собрание 

Декабрь 4 неделя я Консультация «Как с пользой провести 

зимние каникулы» 

Папка-передвижка 

Январь 2 неделя Консультация «Роль игры в семье» Папка-передвижка 

Январь 3 неделя Консультация «Развиваем пальчики – 

стимулируем развитие речи ребёнка» 

Папка-передвижка 

Январь 4 неделя Консультация «Витаминная азбука 

здоровья». Пополнение атрибутами с/р игры 

«Магазин. 

Папка-передвижка 

Февраль 1 неделя  «Семейное воспитание и здоровый образ 

жизни» 

Опыт семьи (обобщение) 

Февраль 2 неделя  «Как знакомить детей с правилами 

поведения при встрече с незнакомыми 

людьми» 

Родительское собрание 

Февраль 3 неделя «Научите ребенка быть добрым» Родительское собрание 

Февраль 4 неделя Расскажите детям о празднике «День 

Защитника Отечества» 

Папка-передвижка 

Март 1 неделя Расскажите детям о весне. Папка-передвижка 

Март 2 неделя «Как научить малышей беречь свое 

здоровье.  Организация питания. 

Родительское собрание 



Витаминотерапия без лекарств. (Круглый 

стол) 

Март 3 неделя "Правила безопасности на дороге", 

совместное творчество родителей и детей " 

Создание альбома 

Март 4 неделя Консультация «Прогулки и их значение». Родительское собрание 

Апрель 1 неделя Расскажите детям о перелётных птицах. Папка-передвижка 

Апрель 2 неделя Расскажите детям о «Дне космонавтики» 

Изготовление скворечников. Рисунки 

совместно с детьми «Берегите птиц!» 

Папка-передвижка Выставка поделок 

из природного материала 

 

Апрель 3 неделя «День Земли» Папка-передвижка 

Апрель 4 неделя «Конкурс чтецов и рисунков «Сергей 

Михалков – детям» 

совместно с семьей конкурс 

Апрель 5 неделя Консультация «Какие сказки читать детям» Папка-передвижка 

Май 1 неделя Расскажите детям о празднике «День 

Победы» 

Папка-передвижка 

Май 2 неделя «Вот и стали мы на год взрослей. Итоги 

работы за истекший учебный год. 

Ознакомление с программой летнего 

отдыха» 

Родительское собрание 

Май 3 неделя Создание альбома рисунков «Планета Земля 

в опасности» 

Совместная работа родителей и детей 

Май 4 неделя «Организация безопасности летнего отдыха 

детей». 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно – пространственная среда, которая есть в группе. 

 

 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

Расширение 
познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

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

материал. 

Микроцентр «Уголок 
развивающих игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

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

экспериментирования 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся знаний 

об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

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

«Парикмахерская») 

Микроцентр 

«Краеведческий», 

«Россия-Родина моя» 

Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление 

познавательного опыта 

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

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

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

детской литературы 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
Достаточное количество 
цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски 
для лепки) 
Наличие цветной бумаги и 
картона 
Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 



аппликации 
Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей 
Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, 
предметные картинки 
Предметы народно - 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в самостоятельно- 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 
инструменты 
Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия ,для 

прыжков  Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм  

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный 

материал; 

  Настольный строительный 

материал  

Пластмассовые 

конструкторы Мягкие 

строительно- игровые 

модули 

Транспортные игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Режим дня в 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) 

 

  

 Сетка непосредственно образовательной деятельности: 

 

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 

понедельник Вторник среда четверг пятница 

Познавательное развитие 

(ОМ) 

9.00-9.30, 9.40-10.10 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.30, 9.40-10.10 

Художественно 

эстетическое 

развитие (рисование)   

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.30, 9.40-10.10 

Речевое развитие 

9.00-9.30 

Логопед 

9.40-10.10 

Логопед 

9.00-9.30, 9.40-10.10 

Логопед (Обучение 

грамоте)  9.40-10.10 

Художественно 

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.20-10.50 

Логопед 

9.40-10.10 

Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование)  10.20-11.00 

Художественно 

эстетическое развитие 

(музыка)  10.30-11.00 

Физическое 

развитие 

10.45-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/апплик.)11.10-

11.40 

Физическое развитие 

11.05-11.35 

 Физическое развитие 

(воздух) 

15.30-16.00 

 Речевое развитие 
(ЧХЛ) 

15.30-16.00 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструир.) 15.30-

16.00 



 

 

План оздоровительной работы: 

Формы организации Особенности организации, его периодичность 

Обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Ежедневно кроме карантина 

Хождение по дорожкам здоровья после дневного 

сна 

Ежедневно 

Ходьба босиком после дневного сна Ежедневно кроме карантина 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно в теч.дня 

Релаксация Ежедневно в теч.дня 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ И ЧАСТИ ДОУ 

Направления 

развития 

Метод.пособия Наглядно-дидактический материал 

Физическое 

развитие 

 

«Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми 
дошкольного возраста» 

В.Г.Фролов, Г,П.Юрко, М. 
«Просвещение» 1983 -

«Двигательная активность 
ребенка в детском саду» - М. 

А.Рунова, М. Мозаика - 
Синтез 2000 

- «Приобщение дошкольников к 
здоровому образу жизни» 

Н.В. Полтавцева; М.Ю. 
Стожарова; Р.С. Краснова; 

И.А. Гаврилова.М.2012. 

- «Оздоровительная работа в 

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

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

рекомендации по работе на 
ортопедической группе Е.А. 

Зубарева; Е.Н. Комракова; 

 

• Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 
• Для прыжков 
• Для катания, бросания, ловли 
• Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 

 

Познавательное 

развитие 

 

-  И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 
математических понятий в 

средней группе». 
- И.А. Позина; В.А. Помараева 

«Формирование элементарных  
- математических 

представлений» - для старшей 
группы М. Синтез 2008г. 

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

и методические 
рекомендации). -О.А. 

Соломенникова 
«Экологическое воспитание в 

детском саду» (программа и 
методические рекомендации). -

Бондаренко «Экологические 
занятия с детьми»  

JI.A. Венгер «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у 
детей дошкольного возраста». 

 -З.А. Михайлова «Игровые 
занимательные задачи для 

дошкольников». 
 Дидактические игры: 

«Математические головоломки», 

«Математический планшет», 

«Цифры», «Детское лото» (с 

цифрами), «Выложи фигуры из 

счѐтных палочек» и др.  

Наборы для счѐта 

 Счѐты, головоломки «Змейка», 

«кубик - рубик» и др.  

 Раздаточный и демонстрационный 

материал.  

 Пособия «Часы», «Числовые 

домики», «Палочки Кюизинера», 

«Блоки Дьенеша» и др. 

 

 



 

Различный материал (песок, ракушки, 

камни, пробки, резиновые игрушки, 

шишки и другой природный 

материал).  Лупы.  

 Схемы опытов.  

Игрушки для игр с песком и глиной, 

для просеивания и переливания (сито, 

мерный стакан, весы, воронки, 

пластиковые стаканчики, пенопласт и 

др.)  Коллекции песка, глины и 

камней. Энциклопедические книги. 

Речевое 

развитие 

 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в 

средней группе» 

Дидактические игры в детском 

саду. - М.: Просвещение, 1985. 

Грамматические игры в 

детском саду: Методические 

рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. - Ровно, 1989. 

-Занятия по развитию речи в 

детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Просвещение, 

1993. 

-Максаков А.И. Воспитание 

звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. - 

М.: 1987. 

-Тумакова Г. А. Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом. - М.: 

Речевое развитие 

Просвещение, 1991. 

Методические рекомендации 

по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. -

М., 1997. - Ушакова О.С. 

Знакомим дошкольников с 

литературой. -М.: Сфера, 1998. 

- Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с 

литературой. -М., 2010.  

Тематические наборы картин 

Речевые тренажеры 

Игры на развитие мелкой моторики 

• Схемы для составления 

рассказа (по лексическим темам) 

• Картины для составления 

рассказов. 

• Портреты писателей. 

• Подбор художественной 

литературы.  

 Дидактические игры: «Глаголы в 

картинках», «Сказки о животных», 

«Составь рассказ», «Весѐлые 

картинки», «Четвѐртый лишний» и др.  

Тематические альбомы.  

Наборы предметных и сюжетных 

картинок.  

Предметы, пособия, игрушки для 

развития мелкой моторики, 

тактильных ощущений, правильного 

дыхания. Картотека пальчиковых игр.  

Картотека речевых игр, скороговорок, 

игр на развитие голоса, 

фонематических процессов, игр на 

развитие словаря. Зеркала.  

 Схемы заучивания стихотворений и 

произнесения звуков. 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

- «Ознакомление детей с 
социальной 

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

Синтез 2005 
Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности» М. 

• Государственная символика 

• Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др. 
• Дидактические игры по ПДД. 
• Подборка потешек, стихов по 
КГН. 
• Дидактические, настольные игры 



Синтез 2008г. 
- «Мой мир: Приобщение 

ребенка к социальному миру» 
С.А.Козлова - М. ЛИНКА- 

ПРЕСС 2000 
- «Безопасность» 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева - М.,1998 

Алешина Н.В «Ознакомление 
дошкольников с окружающим 

и социальной 
действительностью», М., 

2004 год 
-Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» 

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

 

по профилактике ДТП 
• Дорожные знаки 
• Литература о правилах дорожного 

движения 

Художествен-

но 

-эстетическое 

развитие 

-Программа «Цветные 

ладошки» И.АЛыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

-Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2- 7 

лет «Цветные ладошки». -  

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 - -Грибовская А.А. 

Аппликация в детском саду (в 

2-х частях). 

Т.С.Комарова «Занятия по 

ИЗО в средней группе» 

-Комарова Т.С. Занятие по 

изобразительной деятельности 

в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада,- 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1991. 

- Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации (старшая 

группа) - М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006. 

 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 

картона 

• Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.) 

Альбомы- раскраски; Наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные 

картинки 
Предметы народно - прикладного 
искусства 
Детские музыкальные инструменты 
Музыкальные игрушки (озвученные, 
неозвученные) 
Игрушки- самоделки 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


