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Пояснительная записка. 

Рабочая программа средней 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  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 



соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  



то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  

признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы. 

 

 

Образовательная 

область 

В конце года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 

Физическое 

развитие 

Сформированы умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. У детей развита активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

У детей сформировано умение договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата 

Речевое развитие Умеют доброжелательно общаться со сверстниками. Активно 

используют в речи названия предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. Сформированы умения согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи, 

совершенствована диалогическая речь, сформировано понимание 

того, что из книг можно узнавать много интересного. 

Познавательное 

развитие. 

Сформированы умения уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один предмет. 

Сформированы умения устанавливать размерные отношения 

между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Расширены представления 

детей о частях суток, их характерных особенностях. Расширены 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).Развито умение 

детей замечать изменения в природе. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

Умеют гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

Развито воображение, творческие способности. Сформированы 

представления о форме, величине, строении, цвете предметов. 

Развит устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. Развиты эстетические чувства. Умеют создавать 

художественные образы. Умеют отражать свои впечатления от 

окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать. Развито художественное 

творчество детей, конструирование по модели, по условиям, по 

образцу, по замыслу. Приобщены к музыкальному искусству. 

Развито воображение и творческая активность. У детей 

сформировано певческое умение и навыки, развит музыкальный 

слух. Дети обучены музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения. Развита способность к 

песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план: 
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4-5 лет 20 мин. 
40 мин. 

(2 х 20) 
200 мин. -- -- 

200 

мин. 

(3 ч.) 

10 

 
 

 

ВИДЫ нод Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 

Конструирование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 1 

Речевое развитие    

(развитие речи)  0,5  

(художественная литература) 0,5  

ИТОГО: 10 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 2 8 66 

развитие    

Музыкальное развитие 2 8 66 

Физическое развитие 2 8 66 

Художественно 3 12 99 

эстетическое развитие    

Речевое развитие 1 4 33 

ИТОГО 10 40 330 

 

 



Лексические темы, задачи на год по лексическим темам 

Временной 

период 
Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  1.Овощи Развивать познавательные способности, эмоциональную 

выразительность. Учить различать овощи на ощупь, по вкусу. побуждать 

использовать обобщающее слово « овощи». 

 2. Фрукты Учить детей различать плоды по названию, особенности 

формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. Учить использовать 

обобщающее слово « фрукты». 

3. Осень Закреплять представление о характерных признаках осени; учить 

пользоваться словами, обозначающими признаки осени; учить соотносить 

словесный образ со зрительным. 

4. Ягоды Учить детей различать ягоды по названию, особенности формы, 
цвета, поверхности, вкуса и запаха Формировать представление о 

значении ягод и их лечебных свойствах. 

5. 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 

Октябрь  1. 1.Лес 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. Профессии (расширить представления о людях разных профессий,  

рассказать о важности и значимости их труда прививать детям чувство 

благодарности к человеку за его труд. продолжать учить уважительно 

относится к результату труда, раскрывать мотивы и цели его 

деятельности) 

2. 3. Игрушки Формировать представления дошкольников об игрушках, 

строительный материал, из которых они сделаны; познакомить с 

правилами обращения с игрушками, 

4.Части тела Познакомить детей с внешним строением тела человека, с 

возможностями его организма: я умею бегать, прыгать, петь, смотреть, 

слушать, кушать, терпеть жару и холод, переносить боль, дышать, думать, 

помогать другим людям; 

Ноябрь  1. Одежда познакомить с названием одежды, умением узнавать и 

называть её, , приучать к опрятности, упражнять в умении 

классифицировать одежду по сезону) 

2. Обувь познакомить с названием обуви, умением узнавать и называть 

её, приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать обувь 

по сезону) 

3. Головные уборы познакомить с названием, головных уборов  умением 

узнавать и называть их, , приучать к опрятности, упражнять в умении 

классифицировать головные уборы по сезону) 

4. Семья Формировать дифференцированные представления о близких и 

дальних родственниках как представителях определённого возраста и 

пола; воспитывать чувства любви, уважения к членам семьи; формировать 

навыки взаимодействия с членами семьи с учётом их м своего возраста и 



пола. 

 

Декабрь  1. Зима Познакомить с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи; знакомить с 

символами; активизировать словарь;. 

2. Зимующие птицы 

3. Сказки Формирование представления детей о разнообразии русских 

народных сказок. Продолжить знакомить детей с творчеством русского 

народа сказками; развивать: умение рассказывать сказки по сюжетным 

картинкам; умение замечать и использовать выразительные средства 

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

характеры и поступки персонажей, сопереживать с героями, давать оценку 

их поступкам. 

4. Инструменты 

5 Новый год. Зимние забавы Познакомить детей с историей Новогоднего 

праздника. Дать детям представление о празднике. Закрепить знания детей 

о зимних развлечениях. Учить отвечать на вопросы, развивать логическое 

мышление. Развивать у детей умение входить в определённый образ, 

представлять его и выполнять имитацию движения в соответствии с 

текстом. Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

Январь   2. Домашние животные Дать понятие о том, какую пользу приносят 

человеку домашние животные 

3. Домашние птицы Познакомить детей с названиями домашних птиц и 

обобщающим словом; учить правильно называть детёнышей домашних 

птиц; образовывать множественное число существительных; подбирать 

синонимы; развивать мышление детей.  

4 Дикие животные расширять представления детей о внешнем виде и 

образе лесных зверей зимой (еж, медведь, лиса, заяц, волк), как 

приспособились к суровым условиям (чем питаются, как спасаются от 

холода, от своих врагов); - дать знания о том, какую помощь оказывают 

люди лесным зверям; 

Февраль  1. Наземный вид транспорта Упражнять в навыке находить признаки 

различия и сходства грузового и пассажирского транспорта  

2. Воздушный вид транспорта Развивать умение классифицировать виды 

транспорта по месту его передвижения – наземный, воздушный. 

3. Наша Армия Сформировать у детей знания о празднике 23 февраля – 

День защитника Отечества. Обобщить представление детей о том, кто 

такие солдаты, чем они занимаются, как готовятся к службе в армии 

4. Водный вид транспорта. Сформировать представления о водном 

транспорте. Развивать умение классифицировать виды транспорта по 

месту его передвижения – наземный, воздушный, водный. 

Март  1. Мамин день. Женские профессии Учить детей проявлять заботу о 

своих мамах, бабушках, относиться к ней с нежностью и любовью. 

Сформировать представление о женских профессиях. 

2. Весна 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).. 

3. Наш город Систематизировать представление о том, что для каждого 



человека малая Родина – это место, где родился, где прошло детство; 

продолжать знакомить с достопримечательностями города Биробиджана 

4. Речные рыбы Расширять знания детей о рыбах, их питании. Закреплять 

умение различать рыб по внешнему виду 

5. Животные жарких стран. 

Апрель  1. Животные холодных стран. Формировать представления об 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. 

2. Посуда Познакомить детей с обобщающим понятием «посуда». Учить 

различать и называть предметы посуды, группировать и объединять 

предметы по сходным признакам (по назначению) 

3. Продукты питания Формировать у детей представления о продуктах 

питания, их назначении, существенных признаках, ценности для здоровья 

3. 4. Перелетные птицы Формировать представления о перелетных птицах. 

Закрепить умение находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, 

скворец). Учить устанавливать связи между состоянием животного и 

условиями окружающей среды.) 

Май  3. Лето  Обобщить и систематизировать представления о характерных 

признаках лета. Закрепить обобщающие понятия: насекомые, травы, 

цветы, ягоды. 

4. Цветы. Продолжать знакомить детей с весенними цветами (одуванчик). 

Развивать чувство цвета. Учить ценить и беречь красоту природы. 

 

Июнь  

Июль 

Август 

 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 
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Перспективное планирование по ОО на учебный год 

 

Комплексно - тематическое  планирование  образовательной деятельности по развитию речи детей средней 

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». 
     Развивать речевые навыки и умения; совершенствовать грамматический строй 
речи.   
 

О.С. 
Ушакова, 
р./р. з-5 
лет, стр. 

158 

 
3 неделя 

«Осень» 

 
 
 
 
 

«Здравствуй, осень 
золотая» 

Рассматривание 
репродукции картины 

 

 

 

      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. 
     
       
 
 

Р.М. 
Чумичёва 
«Дошколь

никам о 
живописи»

, стр.95 

 
 
 



 
4 неделя 

«Ягоды» 

«Каждую ягодку в 
кузовок» 

Составление описательного 
рассказа 

     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. Объяснять 
смысл слов - искать, собирать, около, рядом, срывать, класть. Узнавать на картинке 
и называть разные ягоды.  

 
КЗ ДОУ 
ср./гр.,   

стр. 231 
 
 
 

 

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. 
  

КЗ ДОУ, 
стр.235, 

238 

Октябрь 
1неделя 

«Лес» 

 

«Природное 
царство» 

Составление предложений 
по картинкам с опорным 

словом 

      Побуждать детей к составлению коротких рассказов – описаний разных растений 
леса (дерева, кустарников, трав) 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. 
     

КЗ ДОУ, 
Стр. 64-67 

 
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). 
 
 

КЗ ДОУ 
стр.93 

 
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.         
     Обогащать словарь на основе углубления знаний о предметах. Формировать 
грамматические стороны речи, упражняя  в использовании существительных, 
обозначающих названия игрушек. 

Г.Я. 
Затулина, 
 стр. 4, 73  



 

 
4неделя 

 
«Части тела» 

 

«Моя кукла»   
Составление рассказа по  

картинкам  

 

 Учить  детей  рассматривать предметные картинки. С помощью вопросов 
воспитателя, называть,  кто изображён на картинке, подмечать особенности 
внешнего вида, отмечая, из чего состоит тело, называя части, их функции и 
назначение. Указывать, кто это – мальчик или девочка, какие по цвету волосы, 
глаза; описать  одежду, использовать при этом слова-признаки.  

  О.В. 
Ушакова 
Р./р. стр. 

149 
 
 
 

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; отмечать необычность деревьев зимой, рассказывая о том, как 
красиво вокруг; повторять за воспитателем рассказ описательного характера. 

      

 Р./р. 
стр.50 

 
2 неделя 

«Обувь» 

 

«Как медвежонок 
потерял сапожки» 

Составление рассказа 
описательного характера 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. Закрепить в речи существительное с 
обобщающим значением «Обувь»; активизировать глагольный словарь.  
 

КЗ ДОУ 
стр.139, 

142 

 
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). 
     Развивать грамматический строй речи.  

КЗ ДОУ 
стр.142, 

143;  

 
4 неделя 

«Семья» 

 
 

«Мама, папа,  я» 
 Составление 
рассказов по 

семейному фото 

     Обучать умению составлять описательный рассказ на тему «Семья», по 
предложенному воспитателем плану; называть членов семьи,  рассказывать о роли 
в 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. 
  

А.В.Аджи, 
стр. 124; КЗ 
ДОУ, стр. 50 



     

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.  
     Продолжать работу над совершенствованием грамматической стороны речи; 
формировать диалогическую и связную формы речи. 

КИЗ  
А.В.Аджи, 
стр. 75, 71, 
69; КЗ ДОУ, 

стр. 13 

 
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». 
    Развивать умение строить развёрнутые предложения, суждения. Формировать 
навыки связной речи.  
 

Затулина 
ККЗ р/р 
стр.69 

  
  

 
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. 
 

Г.Я.Затулин
а, стр. 139 

 
4 неделя 

«Мебель» 

«Мебельный 
магазин» 

Составление описательного 
рассказа 

      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. 
          Расширить кругозор о предметах мебели; упражнять в умении объединять в 
группы.      

О.С.Ушаков
а, стр.127 

 

Январь 
3 неделя 

«Домашние 
животные» 

 

«Моё любимое 
животное» 

Составление рассказа из 
личного опта 

      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. Рассказать о том, как ухаживают за ним. 
Формировать обобщающее понятие «домашние животные».   

по р./р. 
Затулина, 

стр.86 

 
4 неделя «Моя заботливая       Учить рассматривать картину; упражнять в умении рассказывать о её содержании 

по фрагментам, придерживаясь предложенному воспитателем плану. Выделять 

КЗ по р./р. 
Затулина, 



«Домашние 
птицы» 

мама» 
Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

 главного персонажа, описывать его, называя  существенные признаки и 
особенности внешнего вида, рассказывать  об образе жизни и повадках животных. 
  

стр.66; 
О.С.Ушаков

а, стр154 

 
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. 
 

 Развитие 
речи детей 

с 3-5, 
О.С.Ушаков

а, стр154 

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.   
     Развивать диалогическую и монологическую форму речи.  
 

О.С.Ушаков
а Р/р детей 
3-5 лет, стр. 

140 

 
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.     
 

КЗ ДОУ в 
ср./гр.,  стр. 

104 

 
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. Учить называть 
обобщающее слово «профессии», отличать военные,  от гражданских профессий.                               
  

КЗ ДОУ 
стр.172 

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. Обучать 
навыкам построения предложений по картинкам и составления короткого рассказа.  
 

КЗ ДОУ в 
ср./гр., стр. 

104, 109 

Март 
1 неделя 

«Моя мама самая, 
самая…» 

Составление рассказа из 

      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.  
     Развивать грамматический строй речи, активизировать глагольный словарь. 

 



«Мамин 
день» 

л.опыта  

 
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. 
      
 

ККЗ 
Затулина, 

стр.104 

 
3 неделя 

«Город и его 
улицы» 

«Мой любимый 
город» 

Составление рассказа из 
личного опыта 

      Учить детей, используя образец рассказа воспитателя и вопросы, содержательно, 
полными предложениями рассказывать о доме, в котором они живут -  где 
находится, как к нему добраться; назвать домашний адрес, этаж. Использовать 
словарь: многоэтажный, пятиэтажный, справа, слева, между, около, далеко, 
недалеко.  

А.Аджи   
КИЗ в 
ср/гр., 
стр.127 

 

 
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» 

 
 
 

Апрель 
 

1 неделя 

«Животные 

 

«Жители 
Джунглей» 

Составление описательных 
рассказов по картинкам с 

помощью вопросов 

 

«Кто живёт на 
Севере?» 

Составление описательных 
рассказов. используя план-

схему 

      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.  
 
 
     
      
    Учить составлять рассказы - описания про животных холодных стран по 
изображению на картинке, используя план-схему, называя объект, признаки и 
свойства внешности, действия, давать оценку. 
     Активизировать словарь, упражняя в подборе наиболее точных определений при 
описании внешнего вида, глаголов, характерных для животных.  

Г.Я.Затулин
а, стр.109, 

115;  
О.С.Ушаков

а, от 5-7 - 
по 

аналогии 
стр.76» 

 
 
 



холодных 
стран» 

 

 
 

 
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.  
 

О.С.Ушаков
а, стр. 162 

 
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». Расширить представление о качестве продуктов и 
важности их для здоровья человека. 

 

4неделя 

«Перелётные 
птицы» 

 

 

«Журавли летят, 
курлычут» 

Описание по образцу 
воспитателя 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. 
     Формировать грамматический строй речи 
 

КЗ ДОУ в 
ср./гр., стр. 

195 

Май 
1неделя 

«9 мая» 

«И шла война» 
Рассматривание  

иллюстраций, описывание 
действий 

 

       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, какова его значимость для людей; выделять цвет, композицию. 
 

 

 
2неделя 

«Насекомые» 

«Маленькие соседи» 
Составление описательных 

рассказов по плану 

      Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы описательного 
характера о крошечных и на первый взгляд - безобидных 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, рассказывать о предназначении насекомых  в 
природном окружении. 

КЗ ДОУ в 
ср./гр., стр. 

200 



 
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 целостному восприятию 
картины; умению отвечать на вопросы по её 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. 
     Обогащать и активизировать словарь по теме; работать над формированием 
грамматического строя речи.  

Г.Я.Затулина, 
Стр. 143 (П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Основные задачи образовательной деятельности 
 

Методическое 

обеспечение 

 

1 неделя 

«Овощи» 
«Есть у нас 

огород» 

     Закрепление пройденного материала в младшей группе. И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

 ФЭМП 

Мл.гр. 

 

2 неделя 

«Фрукты» 
«Фруктовый 

сад» 

     Закрепление пройденного материала в младшей группе. И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

 ФЭМП 

Мл.гр. 

 

 

3 неделя 

«Осень» «У медведя во 

бору» 

     Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначая 

результат сравнения словами: поровну, столько – сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине, обозначая результат сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. Определять пространственные направления от 

себя, называя их соответствующими словами. 

 

 

См. Ср.гр. 

4 неделя 

«Ягоды» 

 

 

«Ягодка к 

ягодке…» 

                                                                                                                                                                                                             

Упражнять в сравнении двух групп предметов, равных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар. Учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько.       

 

 

См. занятие 

№1   

 

 



 

5 неделя 

«Грибы» 
 

«Каждый грибок 

– в кузовок» 

    

      Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее, короче;  

широкий – узкий шире – уже.  

 

 

 

 

См. занятие 

№2    

Октябрь 
 

1 неделя 

«Лес» 
«В гостях  у 

Лесовичка» 

    Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. Закрепить умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

     Учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство и 

неравенство на основе сопоставления пар, находить правильные способы уравнивания. 

См. занятие 

№3  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Профессии» 
«Считаем 

вместе» 

     Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счёта 

предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять пространственное направления. 

     Упражнять в  умении осязательно-двигательным путём определять и правильно 

называть геометрические фигуры.        

См. занятие 

№4  

 

3 неделя 

«Игрушки» 

 

«Стояли на 

полке…» 

     Упражнять в сравнении двух предметов по величине   ( длине, ширине, высоте), 

обозначая результаты сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, 

длиннее - короче, широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже.  

Расширять представление о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

 

 

 

 

4 неделя 

«Части тела» 

       

 

 

«Лечебница 

Айболита» 
 

 

      Продолжать обучать навыкам счёта; совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)  независимо от их размера.     

Определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, слева, 

справа, умение при счёте соотносить число с элементом множества  

 

 

Ноябрь 
1 неделя      Продолжать обучать навыкам счёта; совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)  независимо от их размера. 

 



«Одежда» 

 

 

 

2 неделя 

«Обувь» 

«Салон красоты» 

 

 

«Чьи башмачки» 

     Учить определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

слева, справа, умение при счёте соотносить число с элементом множества и 

самостоятельно обозначать итоговое число.  

 

     Познакомить  детей с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

Закрепить умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, 

учить давать правильный  ответ на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы. 
 

3 неделя 

«Головные 

уборы» 

 

«Кто шляпку 

потерял?» 

         Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4, обговаривая варианты 

уравнивания. Расширить представление о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. 

     Обучать умению сравнивать прямоугольник, квадрат и треугольник и с помощью 

полосок-моделей, уточнить их свойства; составлять целостное изображение предметов 

из частей.  

 

  

 

4 неделя 

«Семья» 
«Весёлая 

семейка» 

 

     Упражнять в умении  различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Закреплять навыки счёта  в пределах 4; 

познакомить с порядковым значением числа. Учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какой по счёту?», «На каком месте?».                                                                              

Донести до понимания, на конкретных примерах, значение понятий «быстро», 

«медленно». 

 

Декабрь 
 

1 неделя 

«Зима» 

 

«Зимняя 

карусель» 

     Продолжать учить детей считать в пределах 5; познакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины  (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения. Совершенствовать умение определять  пространственное направление от 

себя.   

  

 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

«Птичья 

кормушка» 

     Закреплять умение детей считать в пределах 5. Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины  (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими выражениями: «Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур  (куб, шар, квадрат, круг). 

  



 

3 неделя 

«Сказки» 

 

«На золотом 

крыльце…» 

     Продолжать формировать представление о порядковом значении числа  (в пределах 

5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой по счёту?», «На котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр, выполнять с 

фигурами разные действия. 

      

  

 

4 неделя 

«Мебель» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 

«Салон мебели» 

 

 

 

 

 

 

«Снежный 

городок» 

       Познакомить с образованием числа 5; учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?»; уточнить способы уравнивания предметов и образования 

полученных чисел. Упражнять в различении геометрических фигур  (круг, Квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

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

  

 

     Продолжать учить детей считать в пределах 5; познакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины  (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями: «Красная ленточка длиннее и шире зелёной, а зелёная 

ленточка короче и уже красной». 

 

Январь 
 

3 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

«Хозяйское 

подворье» 

     Упражнять в счёте звуков на слух в пределах 5. Уточнить представление о значении 

слов далеко, близко. Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

возрастающей и убывающей последовательности. 

     При сравнении предметов по величине, обозначать результаты сравнений. 

 

 

 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

«Чьи птенчики?» 

     Упражнять в счёте звуков в пределах 5. Продолжать учить сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный, корочё, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. Различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

 

 

5 неделя 

«Дикие 

животные» 

 

«Жители леса» 

     Упражнять в счёте предметов на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. Продолжать обучать сравнению  предметов по их 

пространственному расположению  (слева, справа, налево, направо). 

 

 



Февраль 
 

1 неделя 

«Наземный 

транспорт» 

«Дороги для 

машин» 

     Продолжать упражнять в счёте предметов на ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета 

по ширине, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий.  

 

 

 

2 неделя 

«Воздушный 

транспорт» 

 

«Самолётов 

звенья» 
 

 

     Учить считать движения в пределах  5. Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывая их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначая 

результаты сравнения предметов по ширине соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, шире, самый широкий. 

 

 

 

3 неделя 

«Наша армия» 

«Ученье» 

 

      Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Упражнять в 

умении называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

     Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь.  

 

 

 

  

4 неделя 

«Водный 

транспорт» 

 

«Корабли на 

рейде» 

     Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперёд, назад, налево, направо). 

     Развивать концентрацию внимания, логического и наглядно-действенное мышления, 

зрительную память. 

 

 

 

 

Март 
 

1неделя 

«Мамин день» 

  

 

«Поможем маме» 

 

     Закреплять умение  двигаться в заданном направлении. Объяснить, что результат 

счёта не зависит от величины предметов (в пределах 5). Продолжать учить сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, ещё меньше, самый маленький, больше. 

 

 



 

2 неделя 

«Весна» 
«Весенние 

приключения» 

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

предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте, обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, самый низкий, низкий, выше, самый низкий. 

    Упражнять в умении правильно раскладывать предметы, разные по высоте, в 

убывающей и возрастающей последовательности; развивать слуховое внимание.   

 

 

 

3 неделя 

«Наш город» 

«Украсим город» 
Показать независимость результата счёта от расстояния между предметами (в пределах 

5). Продолжать упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Закреплять умение раскладывать разные по высоте предметы в убывающей и 

возрастающей последовательности; грамматически верно строить высказывания.  

 

4 неделя 

«Речные 

рыбы» 

 

 

 

 

5 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

«Караси и щуки» 

 

 

 

 

 

 

«Чей детёныш?» 

     Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром.  Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.      

     Учить находить сходство и отличия между шаром и цилиндром; подвести к 

пониманию, что это геометрические фигуры. 

      

 

      Показать независимость результата счёта от формы расположения предметов в 

пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром. 

     Развивать  умение анализировать и делать выводы при сравнении цилиндра с кубом и 

шаром; выделять общие признакам сходства, отличительные признаки.  

 

 

Апрель 
 

1 неделя 

«Животные 

холодных 

стран» 

«» 

 Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в пределах 5. Учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?». Продолжать упражнять детей 

в умении сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей 

возрастающей последовательности, обозначая результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

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

См. занятие № , 

стр. 



сравнивать, обобщать и доказательно, развёрнутыми предложениями высказываться о 

результатах сравнения. 

     Формировать потребность детей в активных действиях; воспитывать уверенность в 

своих действиях. 
 

2 неделя 

«Посуда» 
«Помощники» 

 

     Упражнять в счёте и отсчёте предметов на слух, на ощупь. Учить соотносить 

форму предметов с геометрическими фигурами: шаром, кубом. 

     Развивать точность в восприятии форм, величины, цвета; упражнять в сравнении  

предметов по цвету, форме, величине, уточняя последовательность их расположения в 

ряду.  

 

 

 

3 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

«Сортируем 

продукты» 

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

признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначая результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, ещё меньше, самый маленький, больше.   

 

 

4 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

«Полёт птиц» 

     Закрепить представление детей о независимости результата счёта от формы 

расположения предметов в пространстве. Уточнить представление о цилиндре на 

основе сравнения его с шаром и кубом, определяя сходство и различия фигур.  

Упражнять в выполнении действий, выясняя, насколько дети усвоили значение слов: 

далеко, близко. 

  

   

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. 

 

 

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. 

 



 

3 неделя 

«Лето» 
«Летняя 

поляна» 

КВН 
     Планирование деятельности по усмотрению воспитателя (дид./игры, творческие задания, 

игровые упражнения) с учётом результатов мониторинга по закреплению программного 

материала, с использованием традиционных и нетрадиционных приёмов обучения. 

 

  

 

4 неделя 

«Цветы» 

 

 

«Удивительна

я клумба» 

Развлечение 

     Планирование деятельности по усмотрению воспитателя, с учётом результатов 

мониторинга по закреплению программного материала, с использованием 

традиционных и нетрадиционных приёмов обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование по ознакомлению детей средней логопедической группы №5 с 

окружающим миром 

ОО «Познавательное развитие 

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 
 

№ недели 

Лексическая 

тема: 

 

 

 
 

Тема НОД 

 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

 
Методич - ое 

обеспечение 

Сентябрь 
1 неделя 

«Овощи» 

 

«Ребятки  с 

бабушкиной 

грядки» 

     Дать детям обобщающее понятие «овощи», расширить представления о различных 

овощах, знать их названия, условия для роста. Уточнить представления о пользе 

овощей для человека – источник витаминов, силы, роста организма и развития;  очень 

вкусный и полезный продукт питания. 

 

Затулина 

Г.Я. стр. 28 

 
2неделя 

«Фрукты» 

 

«Удивительная 

семейка» 

    Продолжить знакомить детей с фруктами, различать плоды по названию, 

особенностям формы, цвета, вкуса и запаха. Учить детей сравнивать фрукты по 

разным признакам сходства и различия; использовать в речи обобщающее слово 

«фрукты». 

  

О.А. 

Скоролупова

, стр. 8 

 

3неделя 

«Осень» 

 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

     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. 

 

В.Н.Макаров

а, «Развитие 

образной 

речи» стр.13;  

 

4неделя 

«Ягоды» 

 

 

5 неделя 

«Грибы» 

 

«Что лежит в 

кузовке?» 

 

 

«В лес за 

     Дать обобщающее понятие «ягоды», познакомить с названиями: садовые  

(клубника, малина, смородина, крыжовник), лесные ( земляника, черника, ежевика, 

голубика). Учить сравнивать ягоды по цвету, размеру (лесные мельче садовых, кусты 

садовых и листья ягод крупнее). Пояснить – за садовыми  ухаживает человек, а лесные  

      

     Дать  знания о дикоросах – грибах; познакомить с их разнообразием; уточнить и 

расширить представления об особенностях строения, местах их произрастания; 

рассказать, как правильно собирать грибы. Рассказать о полезных свойствах не 

О.А. 

Скоролупова

, стр.8 

 

 

 

ОБЖ ср./гр., 

стр.27, 29 



 грибами» съедобных грибов – они опасны для человека, но являются лекарством для некоторых 

животных, служат домом некоторым насекомым. 

 

Октябрь 
1неделя 

«Лес» 

 

«Встреча с 

Лесовичком» 

     Ввести детей в таинственный, прекрасный и неповторимый мир природы, дать 

знания о растениях леса, как представителях флоры Земли, их красоте, пользе. 

Систематизировать знания, обучая умению отличать деревья от кустарников, трав. 

Учить выделять общие существенные признаки сходства растений, различия. Знать – 

для нормального роста и развития растений необходимы воздух, вода,  тепло, свет.                                                                                                                                                               

 

 

ОБЖ стр.24; 

Н.В.Макаров

а, стр.24 

 

2неделя 

«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; дать 

представление об инструментах, которые используют люди в разных видах 

деятельности. 

    

Затулина 

Г.Я. стр. 74 

 

3неделя 

«Игрушки» 

     

 

«Лежали на 

полке, стояли на 

полке» 

    

 

                                                                   

     Дать детям представления о  многообразии, о том, что игрушки  отличаются по 

форме, размеру, величине, цвету; сделаны из разных материалов, предназначены для 

разнообразных  действий. 

 

КЗ ДОУ стр. 

28 

 

 

4неделя 

«Человек, 

части тела» 

 

«Вот я какой» 
     Дать детям представление об организме человека, строении тела, об основных 

функциях и возможностях. Сформировать знания,  о том, как важно правильно 

относиться к своему телу, не подвергая опасности и различным болезням (заботиться, 

оберегать от внешних воздействий внешней среды и опасных предметов).     

      

 

ОБЖ ср./гр., 

стр.35-40 

 

Ноябрь 
1 неделя 

 

«Одежда бывает 

разной» 

     Уточнить функции и назначение разных предметов одежды  (для защиты, удобства, 

красоты). Расширить знания о том, что в зависимости от разных климатических 

условий и времён года, от трудовой деятельности,  человеку нужна разная одежда. 

 ОБЖ ср/гр. 

стр. 76 

 



«Одежда» 
 

2 неделя 

«Обувь»  

«Обувь разная 

нужна, всякая 

важна» 

 

 

     Расширить и уточнить представления детей о происхождении предметов обуви, её 

предназначении для каждого человека -    для защиты ног от внешних воздействий, 

удобства, красоты; о её разновидности - форма модели, отношение к сезону, цвет;  о 

разнообразии материалов, из которых сделана – из меха, кожи, резины, войлока и 

других.  

КЗ ДОУ, стр. 

139, 142 

 

3 неделя 

«Головные 

уборы» 

 

 «Чепчики и 

шляпки» 
 

     Познакомить детей с функциями и назначением головных уборов – для защиты, 

удобства, красоты. Конкретизировать представления о том, для чего человеку нужны  

разные головные уборы (сезонные изменения температуры воздуха, предназначение 

для разных видов деятельности – работы, отдыха, праздника, защиты). 

      

 

КЗ ДОУ, стр. 

139, 142 

  

 

 

4 неделя 

«Семья» 

 

 

«Семь Я» 

 

     Дать детям представление о понятии «семья» - близкие родные, живущие вместе, в 

согласии; каждый – и стар и мал – ощущают любовь и поддержку остальных членов 

семьи, у каждого свои обязанности,  испытывают чувство защищённости, проявляют 

свои чувства, высказывают желания, уверенные, что его поймут. 

      

 

Т.А. 

Шорыгина, 

«Беседы о 

правах 

ребёнка», 

стр.34 

Декабрь 
1 неделя 

«Зима» 

 

«Зимушка 

хрустальная» 

     Систематизировать представления детей о зиме, как времени года (морозы, 

скованность льда, покрытие земли снегом, воздух с запахом влаги и свежести, 

обильные снегопады), о жизни и приспособленности растений, животных, птиц и др. 

живых существ к зимним и природным условиям зимы.   

     

КЗ ДОУ, 

стр.127 

     Декабрь 
2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

«Кто уселся на 

кормушку?» 

         Формировать представление о зимующих птицах, особенностях внешнего 

отличия от других живых существ, о приспособленности к низкой температуре в 

суровых зимних условиях – выживание вблизи жилища человека, добывание корма. 

      

 

КЗ ДОУ   ср./ 

группа, стр. 

191 

 

 
3 неделя 

 

«Слушай тихо и 

гляди, сказка в 

гости 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; 

 

 



«Сказки» 
воспроизводить отрывки, следить за развитием действия, сопереживать. 

  

 

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. 

      

 

КЗ ДОУ, стр. 

68  

 

 

5 неделя 

«Новый год. 

Зимние 

забавы» 

 
«Новый год у 

ворот» 

 

     Познакомить с историей возникновения, с традициями праздника Новый год.  Дать 

представление о событиях и мероприятиях, связанных с ними – украшение ели 

игрушками и гирляндами, утренники, подарки, праздничные поздравления и т.д. 

вовлечь детей в Новогодние приключения, создав положительный эмоциональный 

настрой, вызвав удовлетворение, неся радость. 

      

 

КЗ ДОУ 

стр.119, 123 

Январь 
3неделя 

«Домашние 

животные» 

 

 
«Кто живёт у нас 

в сарае?» 

     Систематизировать представления детей о домашних  питомцах и их детёнышах. 

Учить различать взрослых и малышей, называть, сравнивать по внешним признакам, 

знать, чем питаются, какова их польза для человека, называть семью. 

 

В.Н.Макаров

а  «Образная 

речь» - 

стр.42, ОБЖ 

ср./гр., стр. 

32 

 

4неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

 
«Весёлый двор» 

     Расширить кругозор детей, продолжив 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. 

 

Образной 

речь В.Н. 

Макарова, 

стр.6; КЗ 

ДОУ стр. 166 

 

5неделя 

«Дикие 

животные» 

 

 
«Жители наших 

лесов» 

     Помочь открыть удивительное многообразие животного мира; познакомить 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 (где обитают, как передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются), об изменениях, происходящих в жизни зверей с наступлением зимы. 

  

КЗ ДОУ стр. 

154, В.Н. 

Макарова 

стр. 45 

 



Февраль 
1 неделя 

«Наземный 

транспорт» 

 
«Машины на 

нашей улице» 

     Познакомить детей с наземным транспортом, его видами,  функциями, 

специфическими особенностями строения. Донести до сознания детей – транспорт 

изобретён человеком для удобства перемещения. Рассказать о труде людей, 

создающих различные транспортные средства и о профессиях людей, 

эксплуатирующих их. Познакомить с правилами поведения в общественном 

транспорте. 

 

ОБЖ ср/гр. 

стр. 78 – 86; 

К.Ю.Белая  

«ФОБ у 

дошкольнико

в.» стр. 40, 

45 

 

 
2 неделя 

«Воздушный 

транспорт» 

 
«Мы летим над 

облаками» 

     Дать детям представление о воздушном виде транспорта, об истории 

воздухоплавания. Рассказать о людях, кто работает на воздушном транспорте и 

управляет им  -  лётчик или пилот самолёта, пилот космического корабля, радист, 

штурман, инженер, стюардесса, вертолётчик, механик. Знать, кто создал транспорт - 

конструкторы, самолётостроители. 

КЗ ДОУ стр. 

103 

 

 
3 неделя 

«Наша Армия» 

 

«Будем в Армии 

служить» 

    Дать детям представление о Дне защитника Отечества – охраняют покой и мир, 

границы; познакомить с родами войск, военным профессиями. Ввести в активный 

словарь детей понятия: Родина, Отечество, защитники, Россия. Донести до понимания 

– военная служба опасна и трудна;  военнослужащие часто рискуют жизнью и 

здоровьем, защищая мир и покой на Земле. 

 

КЗ ДОУ стр. 

172 

 

 

4 неделя 

«Водный 

транспорт» 

 

 

«По реке плывёт 

кораблик» 

     Познакомить детей с водным транспортом, с историей его развития: от плота к 

лодке, к парусным кораблям; от парохода к теплоходу, к судам на подводных крыльях, 

к подводным лодкам, их составными частями. Уточнить знания о материале, который 

используется при строительстве судоходного кораблей.  Дать представление о людях 

разных профессий, кто управляет водным транспортом: капитан, боцман, штурман, 

радист, матросы, механики.  
  

КЗ ДОУ, 

стр.103 

Март 
1 неделя 

«Мамин день» 

 
 

«Нет лучше 

дружка, чем 

родная 

матушка!» 

     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, заботится, любит и 

оберегает.   

      

КЗ ДОУ стр. 

182 

 

2 неделя 
 

«О чём поёт 

весна?» 

     Уточнить знания детей  о сезонных изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представления о характерных признаках весны; о связанных с ними 

явлениях в жизни животных и растений, о труде людей. Донести до понимания – 

КЗ ДОУ стр. 

177 



«Весна» 

 

состояние природы зависит от отношения к ней людей.  

 

 

3 неделя 

«Наш город» 

 

 

«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.  Упражнять в умении называть 

памятные места, известных в городе и знаменитых людей, которые родились, жили и 

работали на благо людей; узнавать их по фотографии. 

      

КЗ ДОУ стр. 

213, 216; 

«ФОБ стр. 51 

 

4 неделя 

«Речные 

рыбы» 

 

«Кто плавает в 

реке?» 

     Формировать представление о рыбах, как существах живущих в воде. Дать детям 

знания о характерных особенностях строения рыб (форма тела, рот, глаза, жабры, 

плавник, хвост, чешуя). Рассказать о местах их обитания, способах  размножения. 

 

 

 

5 неделя 

«Животные 

жарких стран» 
 

 

«Зоопарк» 
      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.    

     

 

Апрель 
1неделя 

«Животные 

холодных 

стран» 

 

«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. 

      

 

 

 

2 неделя 

«Посуда» 

 

 

«Поможем 

бабушке Федоре» 

Расширить представление детей об окружающих предметах – посуде (составляющие 

части, материал, предназначение). Упражнять в умении правильно  называть посуду по 

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

 

КЗ ДОУ       

стр. 74 

 

3неделя 

«Продукты 
 

«И для супа и 

для щей» 

     Расширить 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 

ОБЖ ср./гр., 

стр.48-60 



питания» питания содержатся, очень важные для здоровья вещества, – витамины и другие 

питательные вещества, помогающие организму расти и развиваться. 

      
 

4неделя 

«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. 

  

 

 

5неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 

 

 

«Возвращаются 

певцы» 

Дать детям общее представление о многообразии перелётных птиц. 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. 

 

 

Май 
1неделя 

«9 мая» 

 

«День памяти» - 

досуг 

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

стороны окружающей действительности – Родину защищать, проявлять героизм, 

охранять рубежи нашей необъятной Родины – долг граждан, достойных почёта и 

уважения; соприкоснуться с героическим прошлым близких.  

 

 

 

2неделя 

«Насекомые» 
 

«Друзья пчелы 

Майи» 

     Учить детей восхищаться многообразием природного мира, удивляться тому, как в 

этом мире всё устроено. Используя познавательную информацию, заинтересовать 

маленьким, но очень интересным «миром» крошечных существ - насекомых: 

характерные черты строения, как передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, 

как приспосабливаются к жизни в разные сезоны, какова их польза, в чём заключается 

вред. 

 

К.Ю. Белая 

«ФОБ у 

дошкольнико

в» стр. 47, 

49, 59; КЗ 

ДОУ стр. 198 

 

3неделя 

«Лето» 
 

«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. Показать, что лето 

– возможность познавать и развиваться, укреплять здоровье,  стимуляция 

двигательной деятельности. 

К.Ю. Белая 

«ФОБ у дош- 

кольников», 

стр.47, 49. 

59; КЗ ДОУ 



      

 

стр.198 

 

4неделя 

«Цветы» 
 

«Удивительный 

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 

дошкольнико

в» стр. 51; 

КЗДОУ стр. 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое  планирование по развитию изобразительной деятельности  

ОО Художественно-эстетическое развитие                                                                              

№ недели 

Лексическая  тема 
Тема НОД Задачи образовательной деятельности 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1 неделя 

«Овощи» 

 
Рисование 

«Огурец и 

помидор». 

 

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

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

накладывая штрихи в одном направлении. Учить рисовать предметы крупно, располагая 

их на всём листе. 

     Формировать изобразительные навыки и умения; различать и правильно называть 

овощи, определять их форму, цвет. 

Колдина Д.Н., 

стр.12 

 
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, 

стр.12; КЗ в 

ДОУ, стр.37; 

И.А.Лыкова, 48 

 
Аппликация 

«Заюшкин огород» 

 

 

Конструирование 

«Коробка под 

овощи» 

 

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

способом разрезания прямоугольника по диагонали и закругления уголков, капусту – 

способом обрывания и накладной аппликации. 

     Развивать слуховое и зрительное внимание, чувство формы и композиции.  

 

    

 
 

 

     (из бумаги) 

     Учить детей работать по готовой выкройке (делать квадратную коробочку), аккуратно 

надрезая и складывая и склеивая её так, чтобы получилась коробочка. 

     Развивать зрительное и слуховое внимание, память,  мыслительную деятельность, 

воображение.  

 

КЗ в ДОУ, 

стр.38; И.А. 

Лыкова, стр.56 

  

Рисование 

     Учить детей рисовать гуашью многоцветное спелое яблоко – сочное с красным бочком, 

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

И.А. 

Лыкова,42; КЗ 



2 неделя 

«Фрукты» 

«Спелое яблоко» 

 

яркой краской самое спелое место- бочок. 

     Развивать эстетическое восприятие, способность передавать характерные особенности 

плода.  

 

в ДОУ, стр.41 

 
Лепка 

«Витаминные 

продукты» 

 

     (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.  

 

КЗ в ДОУ, 
стр.44;  Д.Н. 

Колдина, стр.12 

 

 

 
Аппликация 

«Корзина с  

фруктами» 

 

 

Конструирование 

«Фруктовый 

ларёк» 

 

     (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 

строительного материала сооружать постройку – ларёк, делая перекрытия из кирпичиков 

разной длины. Продолжить знакомство с конструктивными свойствами деталей, 

возможностями их объединения, комбинирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ ДОУ стр.45 

3 неделя 

«Осень» 

Рисование 

«Золотая осень» 

 

(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.  
 

КЗ в ДОУ, 

стр.52 

 
Лепка 

«Осеннее дерево» 

Учить лепить предметы из удлиненных форм, используя прием раскатывания 

пластилина между ладонями. Составлять изображение дерева из отдельных частей, 

«одевая» ветви в осеннюю листву с помощью арбузных семян.  

Развивать внимание, мелкую моторику пальцев.  

 



  

 
Аппликация 

«Листопад» 

 

 

Конструирование 

«Зонтик для 

домика»  

 

    (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, умение располагать листочки разных цветов, 

начиная с самых крупных листьев. 

 
      (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. 

     Развивать мышление, зрительную память, слух, интерес к работе с бумагой.  

И.А.Лыкова, 

стр.36 

 

4 неделя 

«Ягоды» 

Рисование 

«Гроздь калины» 

 

(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. 
 

 

И.А.Лыкова, 

стр.46 

 

 

 
Лепка 

«Корзина с 

брусникой» 

     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. 
      

КЗ в ДОУ, 

стр.232; Д.Н. 

Колдина, 

стр.13 

 
Аппликация 

«Ягоды в кузовке» 

 

Конструирование 

«Туесок для ягод» 

Учить детей, используя готовые формы, создавать несложную композицию и 

приклеивать согласно образцу. 

       Развивать зрительное внимание, мелкие мышцы рук;  закреплять умение принимать 

активное участие в обсуждении темы работы; активизировать глагольный словарь. 
 

 
     (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 

КЗ в ДОУ, 

стр.233 



умении, по показу воспитателя,  склеивать детали между собой.  

 

 

5 неделя  

«Грибы» 

Рисование 

«Грибная поляна» 

(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. 

       Развивать внимание, логику; умение располагать изображение на всём листе, 

дополнять рисунок.  

 

Д.Н. 

Колдина,15 

 
Лепка 

«Мы в лесок 

пойдем и грибок 

найдем». 

     Формировать навыки лепки с выделением характерных признаков. Вырабатывать у 

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

пальцем и расплющить в виде шляпки; скатать колбаску-ножку. 

     Развивать воображение, точность движений, мелкую моторику при работе с 

пластилином.  

 

И.А.Лыкова, 

стр. 44 

 
Аппликация 

«Грибы для 

ёженьки» 

 

 

Конструирование 

«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. 

     Развивать внимание, зрительную память, глазомер; умение и навыки работы с 

ножницами.  

     
      (из бумаги) 

     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.   

     Развивать воображение, умственную деятельность, зрительную память и слуховое 

внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МК ДОУ 

стр.239 



Октябрь 

1 неделя 

«Лес» 

Рисование 

«Осень в лесу» 

 

 

Учить детей рисовать деревья по представлению в осеннем наряде, передавая 

упрощенное строение ствола и кроны используя способ – тычок ворсом жёсткой кисти, 

восковые мелки, мятую бумагу, кисть с жестким ворсом. Подводить детей к образной 

передаче осенних явлений.  

 Развивать эмоционально-эстетические чувства, любовь к природе.  

 

 

 
Аппликация 

«Коврик из 

осенних листьев» 

 

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.  

 

 

 
Лепка 

«Деревья в лесу» 

 

 

Конструирование 

«Осеннее деревце» 

     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); нанести по стволу берёзки 

пятнышки чёрного пластилина; а также приёмы сгибания и расплющивание форм.        

 
     (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. 

     Развивать мышление, зрительную память, мелкую моторику, навыки работы  

ножницами.      

КЗ в ДОУ, 

стр.69-70 

 

 

 

 

 

КЗ ДОУ, 

стр.56 

2 неделя 

«Профессии» 

Рисование 

«Фартук для 

повара» 

 

      Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор, используя линии, мазки, 

точки, кружки; оформлять украшенной полоской фартук, вырезанный из бумаги.  

     Развивать цветовое восприятие, эстетическое, художественный вкус, умение рисовать 

красками.  

 

 

 
Лепка 

«Привезли в 

магазин овощи и 

фрукты» 

     Закреплять умение передавать особенности каждого предмета, используя для передачи 

форм знакомые приемы: катать глину (пластилин) прямыми движениями рук – предметы 

овальной формы, а кругообразными – при лепке круглой. 

      Развивать мышление, внимание и память, умение и навыки работы с пластилином.  

 

 



 
 

Аппликация 

«Вкусные 

конфеты» 

 

Конструирование 

«Чепчик для 

кондитера» 

     Продолжать учить детей правильно держать ножницы и резать ими бумагу по прямой, 

по линии сгиба; разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. Упражнять в 

умении создавать из нарезанных деталей изображение предметов – «конфеты». 

     Развивать мыслительную деятельность, воображение, зрительное и слуховое внимание.   
    

     (конструирование из бумаги «оригами») 

     Познакомить детей со способом «оригами». Обучать детей умению изготовлять чепчик 

из белой бумаги квадратной формы. 

     Развивать слуховое и зрительное внимание, зрительную восприятие, память, мелкие 

мышцы кисти рук; координацию движений.   
 

 

 

 

 

 

 
КЗ ДОУ, стр.9 

 

3 неделя 

«Игрушки» 

Рисование 

«Наш мишка» 

 

Помочь детям освоить элементарные умения и навыки в изображении игрушечных 

животных, стоящих на задних лапах. Упражнять в умении рисовать с натуры, правильно 

располагая части и соотнося их по размеру. Продолжать учить рисовать простым 

карандашом, а затем в цвете. 

Развивать мыслительную деятельность, зрительную память.  
 

 

 
Лепка 

«Сонюшки-

пеленашки» 

 

      (Рельефная лепка в спичечном коробке)                                                  

      Учить детей создавать оригинальные композиции в спичечных коробках – лепить 

кукол - пеленашек в колыбельках. Познакомить с видом народной куклы – пеленашкой; 

пояснить значение нового слова (кукла в пелёнках, спелёнутая) и показать обобщённый 

смысл. 
  

 (И.А. 

Лыкова, 

стр.80) 



 
Аппликация 

«Починим 

пирамидку» 

 

 

Конструирование 

«Игрушки для 

Андрюшки» 

     Учить детей наклеивать готовые  разноцветные колечки на основу. Закреплять приём 

намазывания клеем и наклеивания деталей с учетом их сочетания по цвету и размеру 

(начиная от самого большого колечка), располагая изображения снизу вверх. 

     Развивать воображение, зрительное и цветовое восприятие.  

 
    

    (конструктор) 

     Учить детей плоскостному моделированию; умению самостоятельно по рисункам 

сконструировать несложные постройки (пароход, грузовик, паровоз, робот) из 

конструктора. 

     Развивать умственную деятельность, логику, зрительное восприятие и внимание; 

пространственное мышление.  

 

 

 

4 неделя 

«Части тела» 

Рисование 

«Маленький 

гномик» 

 

     Учить детей передавать в рисунке образ маленького сказочного человека – лесного 

гномика. Составлять изображение из простых частей (круглая голова, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки), соблюдая при этом соотношение по 

величине в упрощенном виде. 
 

 

 
Лепка 

«Лицо клоуна» 

 

     (использование капсул от киндер-сюрпризов)                                       
     Учить детей лепить смешных клоунов, используя дополнительный материал. 

Упражнять в умении скатывать из пластилина шарики – глаза, рот, нос; прикреплять их на 

заданную основу. Шляпу-пуговицу и волосы из меха закрепить при помощи пластилина. 

     Развивать мыслительную деятельность, внимание, мелкую моторику.  
 

Д.Н. Колдина, 

стр.11 

 

 
Аппликация 

«Малыш в 

комбинезоне» 

 

Конструирование 

     Учить детей  вырезать симметричную фигуру человека усложненной формы по 

предварительной разметке листа, сложенного вдвое. Закрепить представление о строении 

тела человека; учить сходству его частей с геометрическими фигурами. 

     Развивать воображение, логическое мышление, умение располагать изображение на 

общем листе.  
      

     (конструирование из бумаги) – вертушка 

     Расширить опыт детей работы с бумагой, продолжая учить детей делать игрушки. 

 



«Подарок другу» 

 

Упражнять в умении  нарезать полоски из бумаги по линии сгиба, приклеивать их к 

основанию палочки, соединяя аккуратно в центре, делая игрушку для игры с ветром. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Одежда» 

 

Рисование 

«Украшение 

теплого свитера» 

 

     Закреплять умения украшать полоску бумаги, используя несложные элементы: точки, 

кружки, линии, мозаики и др. Оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краску в соответствии с цветом свитера. 

     Развивать эстетическое восприятие, воображение 

 

декоративное 

рисование – 

тычки, 

трафареты) 

 

 
Лепка 

«Варежки для 

снеговика» 

 

    (декоративная – налеп) 

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

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

подкрашенного теста кругообразными движениями рук.  Прикреплять налепы на готовую 

форму. 

 

 

 
Аппликация 

«Перчатки для 

котяток» 

 

Конструирование 

«Рубашка для 

Иванушки» 

     (декоративная) 

     Учить детей самостоятельно создавать орнамент – по замыслу, украшая перчатки 

узорами из геометрических форм. 

     Развивать воображение, умение координировать движения руки и глаза.  
 
      

      (из бумаги) 

     Продолжать обучать умению работать с бумагой, изготавливать одежду для сказочного 

персонажа на основе способа «оригами» - рубашку. 

     Развивать мыслительную деятельность, зрительное внимание и память.  

  

И.А. Лыкова, 

стр.64 

 

 

2 неделя 

«Обувь» 

 

Рисование 

«Башмаки для 

гнома» 

 

    Учить передавать предметы гардероба – обувь, предназначенную для холодного 

времени года, используя готовые формы – трафарет. 

Показать приемы декоративного оформления пары обуви, используя наложенные 

элементы, нанося на поверхность голенищ  восковыми мелками и покрывая готовую 

поверхность тонированной гуашью. Учить понимать предназначение обуви 

 

 

 
Лепка 

     (предметная лепка)                                                                                       

     Учить украшать головной убор – шляпку цветком из пластилина с овальными 
МК в ДОУ, 

стр. 50 



«Украшение для 

маминой шляпки» 

 

лепестками и листьями. Закрепить приёмы лепки (раскатывание шариков и колбасок, 

расплющивание).                                                                                                                         

Формировать пространственное мышление, активность  самостоятельность.  

 

 

 
Аппликация 

«Украшения на 

валенки» 

 

Конструирование 

«Полка для обуви» 

     (декоративная) 

     Учить детей составлять узор на поверхности обуви, располагая элементы из 

геометрических форм: кружки, квадраты, треугольники, симметрично на паре обуви 

сверху вниз. Упражнять в умении правильно разрезать квадрат по диагонали с угла на 

угол, а круг – по диаметру пополам. 

 
     (из строительного материала) 

    Уточнить представления о строительных деталях конструктора, свойствах деталей.  

Учить сооружать из деталей конструктора несложное сооружение – подставка для 

предметов обуви. 

    Развивать конструктивные навыки и умения, пространственное мышление, память.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 неделя 

«Головные 

уборы» 

Рисование 

«Моя зимняя 

шапка» 

 

      (предметное рисование гуашью)                                                              

     Учить детей рисовать зимнюю шапку и шарфик простым карандашом, закрашивая 

гуашью разных цветов. Показать приемы декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. 

     Развивать глазомер, умение координировать движения, формировать чувство цвета, 

формы и пропорций. 

      

Д.Н. Колдина, 

стр.21 

 

 
Лепка 

«Выставка 

головных уборов» 

 

     Упражнять в умении вылепливать разные головные уборы из пластилина, 

совершенствуя приём углубления путем вдавливания поверхности с помощью пальца. 

Познакомить с названием предметов верхней одежды – головные уборы. Дать 

представление о составных частях, форме, разновидности головных уборов.  

 

 

 
Аппликация 

«На платочке 

лютики-цветочки» 

 

     Учить украшать квадратный лист бумаги, располагая узоры-цветы в центре и по 

уголкам. Упражнять в умении вырезывать цветы из бумаги, сложив квадратный лист 

пополам. 

     Формировать пространственное мышление, зрительное восприятие, память, 

самостоятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструирование 

«Шапочка-

пилотка» 

     

       (конструирование из бумаги) 

      Продолжать учить детей работать с бумагой, конструировать головной убор – пилотку, 

слаживая прямоугольный лист бумаги  по способу «оригами» в разных направлениях.  

     Развивать внимание и зрительную память, мелкую моторику, умение выполнять 

действия с бумагой по слову воспитателя.   

 

 

КЗ ДОУ 

стр.143 

 

4 неделя 

«Семья» 

Рисование 

«Семья 

неваляшек» 

 

     (с натуры) 

     Учить рисовать неваляшку с натуры простым карандашом из двух шаров разной 

величины, по возможности точно передавая форму, пропорции, величину и элементы 

оформления «одежды» - пуговицы, расположенные в ряд, сверху вниз. Упражнять в 

умении выделять лицо внутренним кругом, нарисовав глаза, рот, нос и раскрасить 

рисунок. 

  

Д.Н. Колдина, 

стр. 33;  

И.А. Лыкова, 

стр.106) 

 

 
Лепка 

«Уточка» 

 

     Учить передавать относительную величину частей утки, лепить слитную, обтекаемую 

форму тела, специфический окрас, роспись. Закрепить приемы сглаживания, сплющивания 

(клюв). 

     Продолжать знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства.  

 

 

 
Аппликация 

«Мой друг - 

щенок» 

 

Конструирование 

«Записная 

книжка» 

 

 

     Учить составлять изображение (щенок), вырезая из бумаги квадратно круглой и 

прямоугольной формы необходимые детали (туловище, голова, шея, лапы, глаза),  

наклеивая на лист тонированной бумаги готовое изображение. Упражнять в умении 

срезать уголки для получения округлых форм, делить фигуры пополам, для получения 

парных частей.  
   

      (из бумаги) 

Продолжать учить детей слаживать лист бумаги прямоугольной формы пополам, ровно 

совмещая углы и стороны, проглаживая линию сгиба; делать полезный подарок блокнот – 

памятку. Вызвать у детей интерес к созданию оформления обложки – созданию 

декоративной композиции из засушенных осенних листьев. 

  

КЗ в ДОУ, 51 

 

 
 

Рисование 
      (декоративное) 

     Учить создавать композицию, ритмично нанося кистью узор на дверцы «шкафа», 
 

 



5 неделя 

«Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима» 

 

«Роспись мебели 

для кукол» 
 

 

Лепка 

«Мебель для 

куклы» 

 

Аппликация 

«Коврик для 

детской комнаты» 

 

Конструирование 

«Коврик для 

детской комнаты» 

 

Рисование 

«Волшебные 

узоры» 

 

выполняя отдельные элементы росписи (бутоны, листья, оживка). Познакомить детей с 

промыслом мастеров Городца, обратив внимание на цветосочетание, красоту бутонов, 

характерных для городецкой росписи. Показать своеобразие росписи по дереву. 

 
     (коллективная работа – небольшой группой)        

     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 

налепами (ручки, планки, узор). 
 

 
     (выкладывание узора из бумажных полос) 

     Продолжать знакомить детей с ковроделием, как видом декоративно-прикладного 

искусства. Упражнять выкладывать узоры из бумажных полосок разного цвета, располагая 

их в разных направлениях (слева на право, сверху вниз, по диагонали в разном 

направлении – наискосок). 

 
     (из строительного конструктора) 

     Учить детей делать постройки из мелкого строительного материала по условиям, 

конструируя различные предметы мебели соразмерные игрушкам. Уточнить 

представление о строительных деталях, их свойствах.  

     Развивать воображение, память, зрительное внимание; умение логически мыслить, 

обдумывая действия и подбирая материал.  

 
      (кружевоплетение) 

      Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Для получения 

разных оттенков голубого цвета создать условия для экспериментирования с красками 

(смешивание). Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

     Развивать чувство формы и композиции.  

 

 

 

 

 

 
КЗ в ДОУ, 

стр. 61; Д.Н. 

Колдина, 

стр.20 

 

 

 

 

КЗ в ДОУ, 

стр. 62 
 

 

 

 
З.В.Лиштван 

«Конструирова

ние» 

 

 

 

 

 

 

И.А, Лыкова, 

стр. 66 

 

 
Лепка 

«Узорчатая 

    (налепом из пластилина)                                                                               

     Продолжать развивать прием скатывания из пластилина колбаски и выкладывать из них 

на картон нужное изображение в виде барельефа. 

Развивать воображение, творческое представление; глазомер, мелкую моторику пальцев 

Д.Н. Колдина, 

стр.23 

 



снежинка» 

 
рук.  

 

 
Аппликация 

«Снеговик» 

 

 

Конструирование 

«Горка для кукол» 

 

     (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. 

      
    

      (конструирование из строительного материала) 

     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.  

 

КЗ в ДОУ, 

стр.137 

 

 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

Рисование 

«Большеглазая 

птица» 

 

     (рисование цветными карандашами)                     

     Учить детей с помощью овала и круга изображать птицу (сова), передавая оперение 

штрихами карандаша. Познакомить с отличительными особенностями совы и других птиц 

(величина, огромные глаза и т.п.). 

     

 Развивать образное восприятие, воображение.  

 

Д.Н. Колдина, 

стр.17; И.А. 
Лыкова, 90 

 

 
Лепка 

«Прилетайте в 

гости» 

 

     (коллективная лепка)                                                                              

     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). Показать возможность получения более выразительного цвета 

путём смешивания двух исходных цветов. 
 

И.А. Лыкова, 

стр. 88 

 



 
Аппликация 

«Снегири» 

 

Конструирование 

«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. Поощрять внесение в работу дополнений (ягоды, зёрна, 

кормушка). Отрабатывать навыки правильно действовать ножницами. 
      

       (из бросового материала) 

     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.  

   Развивать творчество, инициативу, самостоятельность 

  

 

 

3 неделя 

«Сказки» 

 

Рисование 

«Яички простые и 

золотые» 

 

     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.  

 

 

 
Лепка 

«Два жадных 

медвежонка» 
(по мотивам венгерской 

сказки) 

     (в паре, конструктивным способом) 

      Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в парах) и разыгрывать 

сюжет по мотивам венгерской народной сказки. 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.  
 

И.А. Лыкова, 

стр. 84 

 

 
Аппликация 

«Заюшкина 

избушка» 
(по мотивам р.н. сказки) 

 

Конструирование 

«Избушка для 

зайки» 

     Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена – большой квадрат, 

крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) разные образы сказочных избушек – 

лубяную для зайчика и ледяную для лисы. Закреплять способ разрезания квадрата по 

диагонали с целью получения двух треугольников. 

      
 

     (из строительного материала) 

     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. 

И.А. Лыкова, 

стр. 92 

 

 

 

 

 

 
Л.В.Куцакова, 

стр. 30 



      

4 неделя 

«Инструменты

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

«Новый год.  

Зимние 

забавы» 

 

Рисование 

«Мне нужны 

такие вещи» 

 

Лепка 

«Помогите ёжику» 

 

 

Аппликация 

«Мастера» 

 

Конструирование 

«Ящик под 

инструменты» 

 

 

Рисование 

«Гори огнями, 

елочка!» 

 

     Формировать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке сходство 

изображения с реальными предметами (форма, пропорции). Закрепить навыки работы 

кистью (правильно держать, набирать небольшое количество краски). 

      Развивать восприятие окружающего мира, мышление, внимание, память, 

артикуляционную и мелкую моторику.     
 

 

Учить создавать объёмные изображения знакомых предметов. Вызвать интерес к 

лепке. Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней, оттягивать 

часть пластилина для придания нужной формы. 

     Развивать мыслительную деятельность, память, воображение, навыки работы с 

пластилином.  

 
(коллективная) 

Продолжать учить пользоваться ножницами - навыки вырезывания форм в разных 

направлениях, с элементами  создания округлых форм путём срезания углов у квадрата и 

прямоугольника. Составлять целое изображение из частей. 
 

 

(из готовой выкройки) 

Формировать умение создавать предметы по готовой выкройке, аккуратно надрезая и 

склеивая её. Совершенствовать навыки работы с ножницами и бумагой. 

Развивать пространственное мышление, конструктивные навыки и способности.  
 

 

 

     

 (рисование гуашью)                                                                                   

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова, 

стр. 74 

 



 
Лепка 

«Дед мороз принёс 

подарки» 

 

     (сюжетная лепка)                                                                                    

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

характерные особенности Деда Мороза (длинная борода, высокий воротник на шубе, 

большой мешок  с подарками).  Продолжать знакомить детей с традициями праздника - 

украшение ёлки, подарки, стихи, песни, хороводы, поздравления. 
 

И.А. Лыкова, 

стр.70 

 

 
Аппликация 

«Праздничная 

ёлочка» 

 

Конструирование 

«Дворец Снежной 

Королевы» 

(с элементами рисования)                                                                          

Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочка из треугольников, полученных 

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

праздничные открытки, с чем поздравляют, чего желают. 

      
 
 (из строительного материала) 

     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.      

 

И.А. Лыкова, 
стр. 72 

 

 

 

 

 
КЗ в ДОУ 

стр.132 

 

Январь 

3 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

Рисование 

«Полосатые  

лошадки» 

 

     (декоративное рисование) 

     Учить детей расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя прямые полосы 

двух цветов (зелёных и красных), аккуратно располагая их на боках игрушки. Обратить 

внимание детей на особенности внешнего вида: очень вытянутая шея и маленькая голова.  

     Развивать воображение, умение гармонично размещать детали на заданной площади. 
 

Д.Н. Колдина, 

стр. 26 

 

 
Лепка 

«Лежебока серый 

кот» 

 

     (конструктивным способом)                                                                       

     Учить детей создавать пластическую композицию: лепить спящую кошку из частей, 

аккуратно прикрепляя и сглаживая все детали, и размещать её на «батарее» – бруске 

пластилина. 

     Развивать     мыслительную деятельность, зрительную память, воображение; мелкую 

моторику.  

И.А. Лыкова, 

стр.60 

 



 
Аппликация 

«Полосатый 

коврик для кота» 

 

Конструирование 

«Котя - коток, 

серый лобок» 

     (декоративная лепка с элементами рисования)                                                  

     Учить детей составлять гармоничную аппликацию «полосатый коврик» из бумажных 

полосок, чередующихся по цвету. Познакомить с ковроделием, как видом народно-

прикладного искусства. Продолжать освоение техники резания ножницами по прямой 

линии.  
 

      (из бумаги цилиндрической формы)   

     Продолжать вызывать у детей интерес к работе с бумагой, предложив превратить 

бумажные цилиндры в забавного  домашнего питомца. Упражнять в умении, склеив два 

бумажных цилиндра (большой и маленький),  приклеить маленький  к большому 

цилиндру. 

       

И.А. Лыкова, 

стр. 62 

 

 

 

 
Л.В. Куцакова 

«Творим и 

мастерим», 

стр.16 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

Рисование 

«Храбрый птенец» 

 

    (жёсткой 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. 
 

Н.Д. Колдина, 

стр.25 

 
Лепка 

«Курочка и 

петушок» 

 

      (декоративная лепка) 

     Создать условия для творчества детей по мотивам филимоновской игрушки. 

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. 
       

И.А.Лыкова, 
стр. 32, 114 

 
Аппликация 

«Цыплёнок 

вылупился» 

 

 

Конструирование 

«Петух» 

      (с элементами рисования) 

     Продолжать учить детей правильно держать ножницы, вырезая овалы из 

прямоугольников разного цвета. 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. 
     

     ( из бумаги способом «оригами»)                                          

     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 

 

 

 

 

 

 

 
«Творим и 

мастерим» 

Л.В. 

Куцакова, 



 

 

совмещая края, заглаживая линии сгиба. 
 

стр.29 

5 неделя 

«Дикие 

животные» 

 

Рисование 

«Встреча лисы и 

колобка» 

 

     (тычком жёсткой полусухой кисти) 

     Продолжать учить детей передавать особенности изображаемых предметов – лисы, 

используя  жёсткую полусухую кисть - тычок; доводить предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисти (набрать на кисть немного гуаши, держа кисть вертикально, делать 

сверху тычки, располагая их внутри и по краям контура). 

 

Д.Н. Колдина, 

стр. 28 

 
Лепка 

«Вот ёжик – не 

головы, ни ножек» 

 

     (сюжетная) 

     Учить лепить ёжика, передавая характерные особенности внешнего вида (раскатать 

шар, превратив в яичко – спереди уже, сзади шире; вытягивать и заострять носик). 

Упражнять в умении оформлять колючую шубку ёжика, втыкая в спину «иголки» - 

семечки подсолнуха, зубочистки, спички, трубочки от коктейля, разрезанные на кусочки. 
 

И.А. Лыкова, 

стр. 52 

 
Аппликация 

«Зайка беленький 

сидит» 

Конструирование 

«Длинноухий 

попрыгун» 

 

     Продолжать работу с трафаретом. Учить выполнять аппликацию, используя вату, 

покрывая поверхность фигурки зайца. 

     Развивать внимание, пространственное мышление, мелкую моторику.  

     

 

 (из бумаги способом «оригами»)                                          

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

Учить делать фигурку зайца из квадрата, сложенного по диагонали. 

     Развивать мышление, логику, зрительное восприятие и память; мелкую моторику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим» 

стр. 24 
 

 

Февраль 

1 неделя 

«Наземный 

транспорт» 

 

Рисование 

«Мчат машины по 

дороге» 

 

     (На основе незавершённой композиции) 

     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.  

     Развивать мыслительную деятельность, зрительную память, умение выполнять работу 

последовательно, красиво размещать изображение на листе.  
 

 

 
Лепка 

     (коллективная работа) 

     Упражнять в умении лепить задуманный объект, используя знакомые приёмы лепки – 
 



«Железная 

дорога» 

 

раскатывание из шариков столбики равной длины и составлять из них «рельсы» для 

железной дороги. 
 

 
Аппликация 

«Вот поезд наш 

едет» 

 

Конструирование 

«Грузовой 

автомобиль» 

 

     (предметная) 

     Учить составлять предмет из бумаги круглой, треугольной и прямоугольной формы – 

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

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

Учить различать разные виды транспорта, выделяя наземный от водного, воздушного. 
 

     (из мелкого строителя)             

     Продолжать учить сооружать постройки из мелкого строительного материала – 

грузовые автомобили разных конструкций по памяти, образцу воспитателя, иллюстрации. 

Уточнить ранее приобретённые детьми приёмы конструирования; учить различать и 

называть такие строительные детали, как призма, цилиндр, брусок; познакомить со 

значением пластины.  

     

КЗ в ДОУ, 

стр.102 

 

 

 

 

 
Л.В.Куцакова 

«Конструиров

ание из 

строительног

о материала 

стр. 23 

 

2 неделя 

«Воздушный 

транспорт» 

 

Рисование 

«Самолёты летят 

сквозь облака» 

 

     (на основе незавершённой композиции) 

     Упражнять в умении рисовать облака разные по величине и форме, используя навыки 

рисования «по сырому» фону, наклеивая готовые силуэты летящих в небе самолётов.   

Познакомить с новым способом изображения – тампонирование смятой мягкой бумагой с 

наложением соответствующего для облаков цвета (голубой, серый). 
 

 

 Лепка 

«Весёлые 

вертолёты» 

 

     (с элементами конструирования) 

     Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Уточнить представление о строении и способе 

передвижения вертолёта.  

      Развивать мыслительную деятельность, зрительную память; глазомер, мелкую 

моторику.   

 

И.А.Лыкова. 

стр.96 

 
Аппликация 

«Быстрокрылые 

     (предметная) 

     Учить детей создавать изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и 

размера. Показать возможность видоизменения деталей (срезание, загибание и отгибание 

И.А. Лыкова, 

стр. 98 

 

 



самолёты» 

 

 

Конструирование 

«Самолёт 

построим сами» 

 

уголков, разрезание прямоугольника пополам поперёк и по диагонали). 

     Развивать творческое мышление, зрительную память, мелкую и общую моторику; 

умение самостоятельно выбирать материалы.  
 
     (конструирование из бумаги)                                                           

     Расширить опыт детей по изготовлению самодельных игрушек из бумаги для 

подвижных игр на улице. Создать условия для освоения способов конструирования 

бумажных самолётов по показу воспитателя. Вызвать интерес к оформлению крыльев 

бумажной игрушки. 

 

 

 

 

 

 
КЗ  ДОУ       

стр. 227; 

Л.В.Куцакова 

 

 

3 неделя 

«Наша армия» 

 

Рисование 

«Праздничный 

салют» 

 

     (кистью по мокрому фону) 

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

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

ритмично дотрагиваться до листа бумаги в разных местах яркими красками. 

 

Д.Н. Колдина, 

стр.31 

 
Лепка 

«Самолётов 

звенья» 

 

Упражнять в умении лепить самолёт, используя приём раскатывания столбиков на 

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

Упражнять в использовании стеки. 

Развивать мелкую моторику пальцев, внимание.  
 

Д.Н. Колдина, 

стр. 32 

 
Аппликация 

«Поздравляю 

папу» 

 

Конструирование 

«Самолёт 

построим сами» 

 

     Учить детей правильно составлять изображение из деталей; находить место предметам 

из готовых форм. Закреплять умение располагать предметы на листе, составляя несложную 

композицию. 

     Развивать мыслительные процессы, зрительное восприятие.  
 

       (конструирование из бумаги)                         

     Расширить опыт детей по изготовлению самодельных игрушек из бумаги для 

подвижных игр на улице. Создать условия для освоения способов конструирования 

бумажных самолётов по показу воспитателя. Вызвать интерес к оформлению крыльев 

бумажной игрушки. 
 

 

 

 

 

 

 

 
КЗ ДОУ, 

стр.227; Л.В. 

Куцакова 



 

4 неделя 

«Водный 

транспорт» 

 

Рисование 

«По реке плывёт 

кораблик» 

 

     (кистью по мокрому фону)                                                                      
     Познакомить детей с новой техникой рисования по мокрому листу бумаги. Упражнять в 

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

ритмично дотрагиваться до листа бумаги в разных местах яркими красками. 

 

Д.Н. Колдина, 

стр.22 

 

 
Лепка 

«Кораблик для 

храброго 

капитана» 

 

(с элементами конструирования) 

Упражнять в умении лепить самолёт, используя приём раскатывания столбиков на 

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

Упражнять в использовании стеки. 

Развивать мелкую моторику пальцев, внимание.  
 

И.А. Лыкова, 

стр.128 

 

 
Аппликация 

«Мышонок-

моряк» 

 

Конструирование 

«По реке плывёт 

кораблик» 

(сюжетная) 

     Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приёмы аппликации: срезание уголков для получения корпуса корабля; 

разрезание прямоугольника или квадрата по диагонали для получения паруса; разрывание 

бумаги на полоски и кусочки для получения струй воды и морской пены. 

     

      (из скорлупы ореха) 

     Учить детей с помощью взрослого (работа шилом и иглой) делать поделки из 

природного материала, строго выполняя инструкции взрослого; передавать характерные 

черты предмета: палуба – картон, мачта – зубочистка, парус и флажок – кусочки ткани. 

     Развивать представления об особенностях природного материала, умение 

фантазировать, проявлять творчество.  

 

КЗ ДОУ, 

стр.130 

 

 

 

 

 

 
КЗ ДОУ, 

стр.110, 180 

 

Март 

1 неделя 

«Мамин день» 

Рисование 

«Красивая 

салфетка для 

мамочки» 

 

     (декоративное рисование с элементами аппликации) 

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

формы. Показать варианты сочетания  элементов декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии волнистые). Дать представление о зависимости орнамента от формы 

салфетки.  
 

И.А. Лыкова, 

стр. 110 



 
Лепка 

«Цветы-сердечки» 

 

     (рельефная декоративная лепка) 

     Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям – мамами бабушкам. 

Показать варианты изображения цветов с элементами-сердечками. Учить лепить сердечки 

разными способами: моделировать пальцами рук (раскатывать шар, сплющивать в диск, с 

одной стороны вытягивать и заострять, с другой вдавливать и сглаживать); вырезать 

формочкой или стекой. 
 

И.А. Лыкова, 

стр. 104 

 
Аппликация 

«Поздравляю 

маму» 

 

Конструирование 

«Цветок для 

мамы» 

     (поздравительная открытка) 

      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. 

      
 
      (конструирование из бумаги) 

     Учить делать цветок - тюльпан из квадратной заготовки бумаги любого цвета способом 

«оригами», выполняя действия (сложить пополам по диагонали, поднять углы вверх, 

закрепить сгибы в форме симметрично расположенных лепестков).  

      Развивать мышление, зрительное внимание и память, умение следовать точно 

указаниям воспитателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ ДОУ, стр. 

190 

 
 

2 неделя 

«Весна» 

 

«Рисование» 

«Весеннее дерево» 

 

     (предметное) 

      Учить детей рисовать большое дерево, располагая изображение на всём листе, передавая 

упрощённое строение ствола и кроны. Продолжать учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять  работу в цвете. Знакомить детей с отличительными особенностями деревьев. 

      

 

Д.Н. Колдина, 

стр.38 

 
Лепка 

«Воробьи в лужах» 

 

     (коллективная лепка, с использованием природного материала) 

     Предложить составить необычную композицию о весне «Воробьи прыгают и плещутся 

в лужах, радуясь солнцу и весне» и, показать примерную последовательность  работы. 

Учить лепить птиц из пластилина, используя грецкий орех, как основу – туловище, а 

голову, раскатав из пластилина форму шара.  
 

Д.Н. колдина, 

стр. 15 



 
Аппликация 

«Сосульки на 

крыше» 

 

Конструирование 

«Вазочка для 

цветов» 

 

     (с элементами рисования) 

     Вызвать интерес к изображению сосулек разными аппликативными техниками и 

созданию композиций «Сосульки на крыше дома». Продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов. Показать способ вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой. Продолжать учить детей аккуратно выкладывать и 

наклеивать предметы-сосульки.  
 

     (из бросового материала) 

     Учить делать вазочки для весенних первоцветов из разных по форме и величине 

пластиковых баночек, бутылочек; украшать изделие, используя кусочки бумаги и ткани. 

     Развивать воображение, глазомер, творческие способности; эстетический вкус.  

И.А. Лыкова, 

стр. 116 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Наш город» 

 

Рисование 

«Мастера из 

города» 

 

     (декоративное) 

     Познакомить детей с традиционным промыслом Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по дереву; с изделиями 

городецких мастеров-умельцев, особенностями узора (розового,  голубого цвета бутоны и 

цветы с синей и красной окантовкой; точки, дужки, штрихи; розаны, купавки, ромашки).  

Упражнять детей в рисовании городецких бутонов и листьев. 
 

Д.Н. Колдина, 

стр. 30 

 
Лепка 

«Фигурки для 

городской 

карусели» 

 

     (коллективная лепка по замыслу) 

     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 

(скатывание, раскатывание, прищипывание мелких деталей, вытягивание, сглаживание, 

надавливание, сплющивание форм). 
 

КЗДОУ, стр. 

222 

 
Аппликация 

«Телевизионная 

вышка» 

 

Конструирование 

     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.  

 

     (конструирование из строительного материала)                                                                          

     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, 

 

 

 

 

 

 
ФГТ 

Конструирова

ние, стр.38 



«Новый мост 

через р. Бира» 

крутой). 

      

 

4 неделя 

«Речные 

рыбы» 

 

Рисование 
                                   

«Кто плавает в 

реке?» 

 

(восковые мелки, с помощью ладоней) 

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 речного пейзажа, 

используя восковые мелки, акварель, рисование пальчиками. Уточнить представление о 

речных рыбах. 

 

 

 
Лепка 

«Разные рыбки» 

 

     Учить детей делить брусок пластилина на части, передавая отличительные особенности 

речных рыб, имеющих похожую форму. Продолжать учить прищипывать и оттягивать от 

основной формы (брюшные и грудные плавники), работать со стекой. Совершенствовать 

приёмы лепки: скатывание, раскатывание, сглаживание. 

  

 

 
Аппликация 

«Рыбное Царство» 

 

Конструирование 

«Золотая рыбка» 

     (из геометрических форм)  
     Упражнять в умении  составлять изображение рыб из геометрических форм. Разрезать 

треугольники по диагонали пополам и ещё раз пополам, составлять изображение рыб.  

Добавляя деталями, наклеивая и дорисовывая их карандашами, доводить до нужного 

образа рыб, самостоятельно и аккуратно наклеивая на основу.  

 
     (из бумаги) 

     Продолжать знакомить с основными приёмами складывания базовой детали – 

модульный треугольник. Обучать различным приёмам работы с бумагой – выполнение 

аккуратных и точных сгибов (отработка навыков сгибания прямоугольной формы листа по 

диагонали, по горизонтали и вертикали пополам). 

      

( 

5 неделя 

«Животные 

жарких стран» 

 

Рисование 

«Жираф большой» 

 

Упражнять в умении рисовать самое высокое животное жирафа, передавая 

особенности строения экзотического животного (овальное туловище, вытянутая маленькая 

голова, длинные ноги, шея). Продолжать учить детей аккуратно закрашивать тело кистью, 

не выходя за контур.  

 

 
Лепка 

      Учить лепить фигурку экзотического существа – удава, раскатывая из пластилина 

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

Д.Н. Колдина, 

стр.37 



«Удав» 

 

барельефа. Продолжать знакомить с экзотическими животными и особенностями их 

внешнего вида, средой обитания. 
 

 
Аппликация 

«Львята резвятся» 

 

Конструирование 

«Слонёнок» 

     (с использованием цветных нитей)  

     Учить детей использовать в аппликации нетрадиционную технику – дополнять готовое 

изображение львов на картоне разноцветными шерстяными, разрезанными на мелкие 

кусочки, нитями – грива. Учить создавать выразительный образ, дополняя детали из 

бросового материала. 
     

      (конструирование из бумаги)                                                                    

     Продолжать учить детей выполнять несложные операции с бумагой: сгибать лист 

пополам, добиваясь совпадения сторон и углов, приклеивать мелкие части (уши, хобот, 

глаза, бивни) к основной форме – туловищу слоника. 

     Развивать мышление, зрительное внимание и память; умение обследовать образец, 

анализируя части.  

 

 

 

 

 

 
Л.В. Куцакова 

«Конструиров

ание и ручной 

труд», стр.44 

Апрель 

1 неделя 

«Животные 

холодных 

стран» 

 

Рисование 

«Кто плавает на 

льдине?» 

 

     Используя трафарет, учить передавать в рисунке образ белого медведя, подбирать 

оттенки цветов, передавая особенности его тела (большое туловище, голова, толстые 

лапы), плывущего на льдине в холодном океане. 

     Развивать изобразительные способности, умение передавать особенности строения, 

пропорции.  
 

 

 
Лепка 

«Рыбка для Умки» 

 

     (объёмная  и рельефная) 

     Учить передавать отличительные особенности разных рыбок имеющих одинаковую 

форму, которые отличаются друг от друга разными пропорциями. Показать, как можно 

усилить выразительность образа (прищипывать и слегка загибать края пластилиновой 

ленты, изогнув в виде волны), использовать все возможные приёмы оформления. 
 

И.А. Лыкова, 

стр.132 

 
Аппликация 

«Пингвины на 

льдине» 

     (на основе незавершённой композиции) 

     Упражнять детей составлять композицию, используя фигурки животных, дополняя 

работу «льдинами», полученными способом обрывания кусочков бумаги, располагая их на 

всём пространстве «водного»  пространства. 

 

 

 

 



 
Аппликация 

«Узор на посуде» 

 

 

Конструирование 

«Стаканчик» 

     (работа в паре, декоративное рисование) 

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

элементами узора, вырезанными из полос бумаги, квадрата (кружочками, треугольниками). 

Развивать мышление, зрительное восприятие, глазомер, быстроту движения ножницами.  

 

      Продолжать работу с бумагой, обучая умению работать с готовой выкройкой 

цилиндрической формы; вырезать и склеивать, аккуратно совмещая края бумаги, 

приклеивать донышко, подогнув зубчики.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗ в ДОУ 

стр.80 

 

Конструирование 

«Зоопарк» 

 

 

      Развивать навыки пространственного мышления, умение находить рациональное 

решение в расположении «льдин» и «пингвинов».  
 

     (из строительного материала) 

     Упражнять детей в сооружении загородок разной конфигурации из разных деталей 

конструкторов и строительного материала. Уточнить название строительных деталей (куб, 

кирпич, брусок, призма).  

     Развивать конструктивные навыки и умения.  
 

 

 

 

 
Л.В.Куцакова, 

стр.15, 29 

 

    

2 неделя 

«Посуда» 

 

Рисование 

«Чашка в 

горошек» 

 

(с натуры) 

Упражнять детей в умении крупно рисовать  предмет посуды с натуры, с помощью 

простого карандаша, располагая изображение на всём листе. Учить без помощи взрослого 

выбирать нужные по цвету краски, обводить точками нарисованный карандашом контур 

ватной палочкой с гуашью и украшать изделие точками. 

 

 

 
Лепка 

«Федорины 

помощники» 

         (по представлению) 

Учить детей лепить по представлению знакомые предметы посуды (чашки, блюдца), 

используя пластический метод. Создавать полую форму из цельного куска, вдавливать 

палец, получая нужное отверстие и выравнивать пальцами края, украшая изделие 

дополнительными деталями (горошины, кругляшки). 
 

                                                                           

 



2 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

Рисование 

«Конфеты» 

Продолжать учить рисовать округлые и прямоугольные простым карандашом, а затем 

разукрасить полученные формы разноцветными. Развивать творчество, фантазию, умение 

доставлять радость и получать удовольствие от деятельности. 

 

 
Лепка 

«Вкусный пирог» 

 

 

Аппликация 

«Угощение ля 

киски» 

 

Конструирование 

«Рынок» 

(из солёного теста) 

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

элементами узора, вырезанными из полос бумаги, квадрата (кружочками, треугольниками). 

Развивать мышление, зрительное восприятие, глазомер, быстроту движения ножницами.  

     (из бумаги, сложенной вдвое) 

Закреплять умение вырезать предметы из бумаги, сложенной вдвое, направляя 

ножницы на линию предварительной разметки (кувшин), получая объемную форму; 

срезать углы прямоугольника для получения овальной формы. Продолжать учить 

составлять композиции из нескольких предметов, аккуратно наклеивая изображение. 

 

     Закреплять, в совместной деятельности, полученные ранее,  конструктивные навыки и 

умения. Закрепить представление о деталях, учить отображать знакомое сооружение – 

рынок в постройке; определять пространственное расположение отдельных частей 

постройки относительно друг руга. 

Д.Н. 

Колдина, 

стр.19 



3 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 

Рисование 

«Ласточка» 

 

      (цветные карандаши, шаблон) 

     Учить, используя шаблон, передавать образ птицы. Уточнить представление детей о 

перелётных птицах, об их назначении в жизни людей, других объектов окружения. 

Развивать зрительное внимание, память. Формировать навыки рисования (обводка) 

простым карандашом, а  цветными красками изображать мелкие детали.         

Д.Н. 

Колдина, стр. 

17 

 

 

Лепка 

«Скворечник для 

скворушки» 

 

     Учить лепить скворечник из столбика пластилина, сплющивая столбик с двух сторон; 

проделать отверстие. Упражнять в лепке дерева (из одной толстой колбаски – ствол, их 

нескольких тонких и коротких – ветви).   

 

 

 
Аппликация 

«Совёнок» 

 

Упражнять детей в умении составлять изображение птенца из деталей (вырезав по 

показу воспитателя необходимые детали: круг – туловище, два полукруга – крылья, , 

маленький треугольник клюв, два маленьких круга – глаз, два треугольника – перьевые 

«уши», два треугольника – лапы). Продолжать знакомить с птицами, их характерными 

особенностями.   

Л.В. 

Куцакова 

«Творим и 

мастерим» 

стр. 68 

 
Конструирование 

«Птенчик» 

       (конструирование из бумаги, сосновых игл) 

      Продолжать учить создавать бумажную конструкцию по способу «оригами», сгибая 

лист бумаги  разных направлениях по показу воспитателя. Развивать мышление, 

зрительную память; мелкую моторику, координацию движений рук.      

 



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. Формировать положительное 

отношение к празднику, представление о Дне Победы в ВОВ.  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. Задумывать содержание работы, создавать композиционный рисунок, 

располагая внизу   дома, а вверху праздничный салют.  

                                                                                                                         

 
Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

 

Конструирование 

«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.  

                     
 

     Продолжать учить детей планировать трудовую деятельность. Упражнять в 

складывании бумаги прямоугольной и квадратной ной формы в разных направлениях. 

Расширить представление о творческой деятельности, её особенностях. Формировать 

художественно-речевые и исполнительские навыки детей, умение создавать объёмные 

предметы в технике оригами. Совершенствовать координацию руки и глаза, точность 

действий.  

 

 

                                                                                                                         



 

2 неделя 

«Насекомые» 

 

«Рисование» 

«Труженица-

пчёлка» 

     (монотипия, тычок ) 

     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.  

 

 
Лепка 

«Бабочка-

красавица» 

     (симметричное изображение, декоративная лепка)                                                                                                                                      

     Упражнять в умении лепить симметричное изображение насекомого, передавая 

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

детали, друг к другу. Продолжать знакомить со свойствами пластилина (мягкий, 

пластичный, податливый – готовый принять любую форму).   

 

 
Аппликация 

«Кто уселся на 

цветке?» 

 

Конструирование 

«Стрекоза» 

     (в паре) 

     Упражнять в умении создавать образ божьей коровки из цветной бумаги, передавая 

особенности строения.  Учить  сгибать круг пополам, разрезать его точно по линии сгиба, 

ритмично располагая на «крыльях» насекомого готовые формы – круги, располагая детали 

в определённой последовательности. Правильно использовать кисть и клей, салфетки. 

    

  (из природного и бросового материала – семена клёна, ясеня, акации, яблок, жёлуди)  

     Учить делать игрушки по образцу воспитателя, передавая характерное строение 

насекомого. Подбирать необходимый материал для поделки, используя для соединения 

частей кусочки пластилина. Развивать логику, воображение, память, эстетический вкус.  

 

 



3 неделя 

«Лето» 

 

Рисование 

«Красивые цветы» 

     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.  

 

Д.Н. 

Колдина, 

стр.43  

 
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.  

Лыкова, 

стр. 136 

 
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). 
  

И.А. Лыкова, 

стр. 138 

 
Конструирование 

«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. 

Развивать конструктивное мышление, творчество; формировать чувство цвета.  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Конструирование 

«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: 

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 

1,2 

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 3 Осень Экскурсия по территории д/сада 

«Приметы осени». Разучивание 

пословиц, поговорок об осени. 

Беседа «Какая осенью погода», 

«Что такое осень?». Д/игры «Какое 

время года», «Признаки осени», 

«Что за время года?», «Правильно 

ли я сказала», «Хорошо-плохо», 

«Что я вижу?». Рассматривание 

альбома «Осень 

С/р. игра «Дочки-

матери» Рисование 

осенних листочков 

трафаретом. 

Папка-передвижка 

«Осень». Создание 

гербария осенних 

листочков. 

Сентябрь 4 Ягоды Д/игры: Что нам осень 

принесла» В саду – на огороде», 

«Узнай на ощупь, на вкус», 

«Узнай по контуру», «Из чего 

компот». Беседа «Полезные 

витамины» 

С/р игра 

«Магазин 

фруктов» 

Настольная игра 

«Сложи и назови» 

(разрезные 

картинки, 

кубики), 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Что растет в 

саду». 

Раскрашивание 

контурных 

изображений 

фруктов, 

выкладывание 

контуров из 

мозаики   

Консультация «Как 

научиться 

понимать своего 

ребенка» 

Сентябрь 5 Грибы Д/игры: «Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Консультация 

«Безопасна я 



«Что растет в 

лесу». 

Раскрашивание 

контурных 

изображений, 

грибов, 

выкладывание 

контуров из 

мозаики 

дорога в детский 

сад» 

Октябрь 1 Лес Дидактические игры: «С какого 

дерева листок», «Собери дерево 

и назови его», «Собери 

лукошко», «Съедобное – 

несъедобное». 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

деревьев в разное 

время года, 

нахождение 

общего и 

отличного. 

Папка-передвижка 

«Осень». Создание 

гербария осенних 

листочков 

Октябрь 2 Професс

ии 

Дидактические игры «Кто что 

делает», «Кто старше». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница», 

«Салон красоты». 

Папка-передвижка 

«Режим дня» 

Октябрь 3 Игрушки Дидактические игры «Чего не 

стало», «Парочки», 

«Пирамидка», «Матрешка», 

«Найди и назови», «Угадай на 

ощупь» (мяч, шарик, кубик, ). 

Дидактические игры с куклой 

(накорми куклу, уложи куклу 

спать, поиграй с куклой, купаем 

куклу).Р/и «Что из чего?». 

Заучивание стихов А.Барто 

«Игрушки» 

Игры на мелкую 

моторику – 

мозаика, мелкий 

конструктор, 

игры-вкладыши. 

С/р игра «Дочки-

матери», «Гараж». 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Волшебна я 

осень» 

Октябрь 4 Части 

тела 

Дидактические игры «Чего не 

хватает», «Нелепицы», 

«Веселая зарядка», «Назови 

ласково». Беседы о значении 

культурно-гигиенических 

навыков, о том, как ухаживать 

за собой, для чего мыть руки, 

уши, чистить зубы. Развлечение 

«Чистюльки и грязнульки». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Больница», 

«Аптека», 

«Купание куклы». 

Папка-передвижка 

«Азбука здоровья» 

Ноябрь 1 Одежда Беседы: «Чем отличается 

одежда девочки и мальчика», 

«Береги одежду». Опыты по 

ознакомлению со свойствами 

ткани. Дидактические игры «Из 

чего сделана», «Подбери пару», 

«Найди такой же узор», «Чего 

не хватает», «Заплаточки», 

«Пуговки». 

Сюжетно-ролевые 

игра «Семья», 

«Портной», 

«Оденем куклу», 

«Магазин 

одежды». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

одежды. 

Выставка 

«Кукольные 

наряды» 
Ноябрь 2 Обувь 

Ноябрь 3 Головны

е уборы 

Ноябрь 4 Семья Беседы о членах семьи. Д/и 

«Назови ласково», «Как мы 

Рассматривание 

семейных 

Папка-передвижка 

«Физическое 



помогаем родным», «Родство», 

«Запоминаем имена близких 

родственников» Беседа «Моя 

семья» 

фотографий. С/р 

игра «Семья» 

воспитание в 

семье» 

Ноябрь 5 Мебель Беседы: «Мебель в моей 

комнате», «Мебель нашей 

группы», «Берегите мебель». 

Р/и «Каждой вещи- своё место», 

«Парные картинки», «Скажи 

ласково», «Устроим кукле 

комнату». Опыты с 

металлическими и деревянными 

предметами. 

С/р игры: 

«Новоселье», 

«Магазин 

мебели». 

Выкладывание 

мебели из 

счётных палочек. 

Рассматривание 

иллюстраций 

альбома 

«Мебель». 

Консультация на 

стенде «Профилак- 

тика гриппа» 

Декабрь 1 Зима Беседы: «Какая зимой погода», 

«Во что мы одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», 

«Какое время года?». Опыты со 

снегом и льдом. Заучивание 

стихов, поговорок, пословиц о 

зиме. Дидактические игры 

«Когда так бывает», «Найди 

отличия», «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» 

Декабрь 3 Сказки Плоскостной театр «Колобок» 

Игра-драматизация сказки «Под 

грибом». Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрациям», «Составь 

правильно сюжет к сказке», 

«Найди пару», «Кого не 

хватает?» 

Рассматривание 

книг со сказками 

С/р игра «Семья» 

Папка – передвиж-

ка «Какие сказки 

читать детям» 

Декабрь 4 Инструм

енты 

Дидактические игры  «Чего не 

стало», «Найди по описанию», 

«Один и много», «Чего не 

хватает». Беседа «Для чего и 

почему?» 

Рассматривание 

инструментов, 

иллюстраций 

инструментов 

Папка-передвижка 

«Как речевое 

общение в семье 

влияет на 

формирование речи 

ребёнка» 

Декабрь 5 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. 

С/р игра 

«Карнавал». 

Рассматривание 

фотовыставки в 

группе 

«Чудесный новый 

год» (елочных 

Украшение группы 

и участка ёлочные 

украшения 

Консультация «Как 

с пользой провести 

зимние каникулы» 



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 

игрушек, 

новогодних 

открыток). 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Детские забавы 

зимой» 

Январь 2 Домаш-

ние 

живот-

ные 

Чтение сказок, стихов о 

животных. Дидактические игры 

«Кто спрятался», «Кто позвал», 

«Чей детеныш», «Чья мама», 

«Кто где живёт», «Кто чем 

питается». Беседа 

«Четвероногие друзья 

человека» 

Раскрашивание 

силуэтов 

животных. 

Постройки из 

мелкого 

строителя 

«Бабушкин двор». 

Сюжетно-ролевая 

игра «У бабушки 

в деревне», «На 

ферме». 

Консультация 

«Роль игры в 

семье» 

Январь 3 Домаш-

ние 

птицы 

Чтение сказок, стихов о 

домашних птицах. 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», «Чей 

детеныш» 

Раскрашивание 

силуэтов птиц. 

Постройки из 

мелкого 

строителя 

«Бабушкин двор». 

Сюжетно-ролевая 

игра «У бабушки 

в деревне», «На 

ферме». 

Консультация 

«Развиваем 

пальчики – 

стимулируем 

развитие речи 

ребёнка» 

Январь 4 Дикие 

живот-

ные 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», «Чей 

детеныш», «Чья мама», «Кто 

где живёт», «Кто чем питается». 

Показ кукольного театра 

драматизация сказки 

«Теремок». Беседа «Кто такие 

«дикие животные»? 

Рассматривание 

картинок о 

животных 

Раскрашивание 

силуэтов 

животных. С/р 

игра «Зоопарк» 

Опыт семьи: 

«Семейное 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни» - 

Закаливание в 

домашних 

условиях». -Семья 

и здоровый образ 

жизни» 

Февраль 1 Назем-

ный вид 

транспор

та 

Беседы о труде родителей. 

Дидактические игры «Что едет, 

летает, плывёт», «Собери 

картинку», «Узнай по контуру», 

«Чего не хватает», «Помоги 

Айболиту». Беседы «О 

поведении в общественном 

транспорте», «Светофор – наш 

друг» 

Рассматривание 

книг и картин со 

специальными 

видами 

транспорта, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водитель 

автобуса». 

Создание альбома 

"Правила 

безопасности на 

дороге", 

совместное 

творчество 

родителей и детей " 

Февраль 2 Воздуш-

ный вид 

транспор

та 



Февраль 3 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» 

 

Февраль 4 Водный 

вид 

транспор

та 

Дидактические игры «Что едет, 

летает, плывёт», «Собери 

картинку», «Узнай по контуру», 

«Чего не хватает», 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моряки». 

Папка-передвижка 

«Как знакомить 

детей с правилами 

поведения при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми» 

Март 1 Мамин 

день. 

Женские 

професси

и 

Праздник «Маму поздравляем» 

Беседа «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Изготовление подарка для 

мамы. Дидактические игры 

«Кто что делает», «Кто 

старше». 

Рассматривание 

семейных 

альбомов, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница», 

«Салон красоты». 

Оформление 

группового 

альбома «Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны». 

Март 2 Весна Дидактические игры «Бывает – 

не бывает», «Закончи 

предложение», «Назови 

действие, которое происходит 

весной». Беседа «Путешествие 

в мир Весны». Д/у «Весенние 

месяцы» Заучивание весенних 

закличек. 

Рассматривание 

репродукций 

картин о весне. 

Папка-передвижка 

«Весна» 

Март 3 Наш 

город 

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 Речные 

рыбы 

Д/и «Что за рыба?» «Назови 

рыб», «Где живут рыбы», «Что 

есть у рыб», «Чем питаются 

рыбы». 

Рассматривание 

иллюстраций рыб 

Консультация 

«Закалённым стать 

– болезни не знать» 

Март 5 Живот 

ные 

жарких 

стран 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», «Чей 

детеныш», «Чья мама», «Кто 

где живёт», «Кто чем питается». 

Рассматривание 

картинок о 

животных. 

Раскрашивание 

силуэтов 

животных. С/р 

игра «Зоопарк» 

Выставка 

творческих работ 

детей 

Апрель 1 Живот 

ные 

холод 

Рассматривание 

картинок о 

животных 

Физкультурное 

развлечение 

«Вместе с папой, 



ных 

стран 

Раскрашивание 

силуэтов 

животных. С/р 

игра «Зоопарк» 

вместе с мамой 

поиграть хочу» 

Апрель 2 Посуда Дидактические игры «Подбери 

чашку к блюдцу», «Чего не 

стало», «Найди по описанию», 

«Один и много», «Чего не 

хватает», «В гостях у Федоры». 

Беседа «Для чего и почему?» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Поварёнок». 

Рассматривание 

предметов 

посуды. 

Раскрашивание 

предметов 

посуды. 

Пополнение 

атрибутами с/р 

игры «Магазин. 

Папка-передвижка 

«День космонавти- 

ки» 

Апрель 3 Продук-

ты 

питания 

Д/и «, «Готовим обед», «Что из 

чего?», «Скажи со словом 

«вкусный». Беседа «Полезные и 

вредные продукты» 

С/р игра 

«Магазин 

«Продукты». 

Изготовление 

хлебобулочных 

изделий из 

солёного теста. 

Рассматривание 

иллюстраций 

альбома 

«Продукты». Игра 

«Укрась торт». 

Папка-передвижка 

«Витаминная 

азбука здоровья». 

Апрель 4 Перелет-

ные 

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-передвижка 

«День птиц» 

Май 3 Лето 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. 

Сюжетные 

картинки о лете, 

летних играх и 

забавах. 

Консультация: 

«Игры на даче» 

«Летний отдых на 

воде»  

Май 4 Цветы Дидактическая игра: «Поставь 

цветы в вазу», » Что сначала, 

что потом?», «Собери цветок и 

назови его», «Садовые и 

полевые», «Скажи ласково», 

«Какой? Какая? Какие?», 

«Загадки и отгадки». 

С/р игра 

«Магазин цветов» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Первоцветы» 

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 

дальневосточных авторов 

Связь 

художественной 

литературы с 

другими видами 

деятельности. 

Осень Рассматривание 

фотографий «Осенний 

Биробиджан» Экскурсия в 

хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий 

музей Проектная 

деятельность «Что нам 

осень принесла» 

А. Синякова «Осень славная 

пора» Н.Ливант «Прекрасен мой 

город осенней порою» В. Рябов 

«Хлеборобы» 

Наблюдение за погодой 

и изменениями в 

природе, создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение праздника 

«Хлеба» 

Овощи, 

фрукты 

Экскурсия в «Овощной 

магазин» Беседа «Что 

растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из 

корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка про 

кочан капусты» В.Рябов «Мы 

копаем огород» 

Создание 

иллюстраций к сказке. 

Использование как 

пальчиковую 

гимнастику 

Ягоды Экскурсия в 

магазинфруктов. 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки 

 Изготовление 

праздничной 

открытки на праздник 

«Рош-ашана»  

Грибы Рассматривание 

пейзажей с видами 

малой родины; 

наблюдение за 

деревьями осенью на 

территории ДОУ; фото 

(видео) экскурсия 

«Путешествие по 

дальневосточной тайге», 

Проектная деятельность 

«Тигр – хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, пожар, 

тайга горит» 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» 

В. Рябов «Березка», 

«На лесной дороге», 

«Лесная тропинка» В. 

Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во 

что в лесу играет» 

загадок о лесе. 

Заучивание по 

выбору. 

Лес 

Профессии Беседа 

«Первостроители», 

экскурсии в 

строительный музей, в 

краеведческий музей. 

Целевая прогулка «Дома 

на нашей улице»; 

изготовление макетов 

зданий города. Проект 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка 



«Самый интересный дом 

нашего города» 

Одежда 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» 

  

Обувь   

Головные 

уборы 

  

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» 

Использование 

стихотворений на 

совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Мебель Экскурсия в мебельный 

магазин; видео (фото) 

экскурсия на фабрику по 

изготовлению мебели. 

Проектная деятельность 

«Откуда стол пришел» 

  

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» 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование «Узорная 

звездочка», вырезание 

снежинок из бумаги 

Зимующие 

птицы 

Беседа «Зимующие 

птицы в нашем городе»; 

Акция «Покормите птиц 

зимой»; проектная 

деятельность «Как 

подружиться с 

воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к зиме 

готовятся» 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Сказки Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» В.Рябов «муха и 

комар» Д.Нагишкин 

«Амурские сказки» 

Придумывание 

небылиц Сравнение 

сказки «Мухи и 

комар» и «Муха 

цокотуха» 

Новый год. 

Зимние забавы 

Посещение спектаклей в 

театре кукол 

«Кудесник»; проектная 

деятельность «Елочка 

таежная» Экскурсия на 

стадион «Дальсельмаш» 

Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использование стихов 

при проведении 

зимней олимпиады в 

ДОУ. 



- каток. Знакомство с 

хоккейным клубом 

«Надежда»; проведение 

зимней олимпиады в 

ДОУ 

Домашние 

животные 

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 

инсценировка по 

выбору Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Домашние 

птицы 

Дикие 

животные 

Беседа «Кто живет в 

тайге», экскурсия в 

краеведческий музей в 

зал дикой природы; 

реализация проекта 

«Мишка косолапый». 

Н.Ливант «Бурундук» В.Рябов 

«Лисица огневица», «Волк и 

заяц» Г.Снегирев «Как птицы 

и звери к зиме готовятся» - 

рассказы 

Сравнение белки и 

бурундука 

Наземный вид 

транспорта 

Беседа «Транспорт в 

нашем городе»; 

экскурсия к 

железнодорожному 

вокзалу «Ворота в 

город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; 

проектная деятельность 

Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Воздушный вид 

транспорта 

   

Наша Армия Встреча с воинами 

Биробиджанского 

гарнизона; изготовление 

поздравительных 

открыток воинам; 

рассказ о винах героях 

земляках» 

  

Водный вид 

транспорта 

   

Мамин день. 

Женские 

профессии 

Изготовление 

поздравительных 

открыток маме, бабушке 

и сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая беседа 

Весна Рассматривание 

иллюстраций весенних 

пейзажей города; 

наблюдение за 

ледоходом на реке Бира. 

Н.Ливант «Как-то спрашивает 

Миша» В.Рябов «Весна в 

тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Наш город Экскурсии (пешие, 

выездные, фото, видео) 

Рассматривание 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» Э.Казакевич 

«песенка о станции 

Заучивание по выбору 

Создание 

иллюстраций 



 

 

 

 

живописных работ 

Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего 

города» Проектная 

деятельность «История 

одной улицы», «История 

одного дома», «Город в 

стихах и рассказах» 

Тихонькой» С.Вехтер «новое» 

Речные рыбы Рассматривание 

иллюстраций рыб, 

обитающих в реках ЕАО 

  

Посуда Посуда старины 

(экскурсия в 

краеведческий музей); 52 

знакомство с кухонной 

посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная 

деятельность 

«Бабушкина чашка» 

  

Продукты 

питания 

Экскурсия в 

продуктовый магазин; 

видео (фото) экскурсия 

на молокозавод, завод по 

производству колбас 

«Бридер», хлебопекарни 

города. Проектная 

деятельность «молоко, 

ты молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание 

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего 

края»; видеоэкскурсия 

«редкие птицы Дальнего 

востока», работа по 

созданию книги «Они 

просят помощи», 

изготовление плакатов 

«Берегите птиц», 

проектная деятельность 

«дальневосточные 

пернатые» 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», «Жаворонок», 

«Сова» В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи голоса» 

Заучивание по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовление 

скворечников для 

птиц. 

Лето Экскурсия в 

краеведческий музей 

А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя клад ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдения 

Цветы Работа творческой 

мастерской по созданию 

книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов «Ромашки», «Цветы» рассматривание 

растений 



Примерный тематический план занятий с детьми среднего дошкольного возраста по 

парциальной программе «Я, ТЫ, МЫ» 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

№ п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ЕДА 

Продолжать определять вместе с детьми вкусы и 

предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других людей 

2 
ТВОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Определять вместе с детьми их предпочтения в 

играх и занятиях, сравнивать с предпочтениями 

других 

3 
ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы 

и предпочтения по отношению к животным, 

сравнивать с предпочтениями других людей 

4 
РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению    к    растениям, 

сравнивать с предпочтениями других людей 

5 ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к цвету, сравнивать 

со вкусами других людей 

6 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других 

7 
ЦВЕТ ГЛАЗ И ЦВЕТ ВОЛОС, 

КОТОРЫЕ ТЕБЕ НРАВЯТСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к цвету глаз и волос 

 

8 
С КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 

ПОДРУЖИТЬСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения при 

выборе друга 

9 
ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к предметам обстановки и быта 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ПОГОДА И НАСТРОЕНИЕ 
Помочь детям осознать, какие чувства и 

настроения вызывает у них та или иная погода 

2 НА ПРИРОДЕ 
Учить детей осознавать, как влияет природа на их 

чувства и настроения 

3 МИМИКА 
Продолжать знакомить детей с внешними 

выражениями разных эмоциональных состояний 

4 ДОБРЫЙ, ЗЛОЙ 
Помочь детям понять, что такое «злость», 

«доброта» 



5 ГРУСТНО 
Помочь детям понимать и распознавать, что такое 

«грустно» и что значит «плохое настроение» 

6 ГНЕВ 
Учить детей распознавать по внешним признакам 

состояние гнева 

7 СТРАХ Помочь детям справляться со своими страхами 

8 УДИВЛЕНИЕ 
Учить детей узнавать по внешним признакам 

эмоциональное состояние «удивление» 

9 СПОКОЙСТВИЕ 
Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «спокойствие» 

10 РАДОСТЬ 
Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «радость» 

11 МАСКИ ЭМОЦИЙ 
Помочь детям устанавливать связь между разными  

эмоциями и причинами, которые их вызывают 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

 

1 
СОЧИНЯЕМ ИСТОРИИ ПРО 

СЕБЯ И СВОИХ ДРУЗЕЙ 

Побуждать детей сочинять несложные стишки и 

истории, в которых героями становятся они сами, 

способствовать повышению самооценки детей 

2 ПОРЯДОК В ТВОЕМ ДОМЕ 

Приучать детей содержать в порядке свое жилье и 

проявлять особую заботу о его красоте и чистоте, 

если в дом приходят гости 

3 КАК ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ 

Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения со сверстниками; помочь детям 

понять, в чем состоит роль хозяина дома 

4 ЧТО НАДЕТЬ В ГОСТИ 

Помочь детям понять, что воспитанный человек 

всегда выглядит опрятно, и это приятно 

окружающим; приучать детей следить за своим 

внешним видом 

5 

ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ВСТРЕЧЕ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета при обмене приветствиями при 

встрече; помочь им понять, что одни и те же 

высказывания могут быть восприняты 

окружающими по-разному (и как невежливые, и 

как насмешливые, и как шутливые) 

6 
КАК ВЫБИРАТЬ 

ПОДАРОК 

Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения; помочь им понять, как можно 

порадовать друга подарком 

7 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА 

СТОЛОМ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в поведении за столом 



8 ССОРА 

Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюдать очередность, извиниться 

и др.) 

9 

ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ПРОЩАНИИ 

Способствовать освоению детьми основных правил 

этикета в процессе обмена приветствиями при 

прощании; помочь им понять, что это не только 

правила вежливости, но и способы установления 

межличностных отношений с другими людьми 

 

Система работы с родителями (законными представителями): 

Период Содержание работы Форма работы 

Сентябрь 1 

неделя 

«Режим дня», Социальная диагностика 

семьи. 

Папка-передвижка 

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 

«Укрепим здоровье детей в детском саду» Родительское собрание 

Октябрь 1 неделя «Как научиться понимать своего ребѐнка?» Родительское собрание 

Октябрь 2 неделя Помощь в уборке листьев на участке. Родительское собрание 

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

материала 

Октябрь 4 неделя Консультация «Азбука здоровья» 

Изготовление вместе с детьми «Кормушки 

для птиц своими руками» 

Папка-передвижка 

Октябрь 5 неделя Консультация «Профилактика гриппа» Папка-передвижка 

Ноябрь 1 неделя Консультация «Физическое воспитание в 

семье» 

Папка-передвижка 

Ноябрь 2 неделя Консультация «Как знакомить детей с 

месяцами» 

Памятка 

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 «Путешествие в страну математики» 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 «Роль развивающих игр в формировании 

связной речи у детей 5-года» 

Родительское собрание 

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. 

 

 

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. 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20.- 08.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.10- 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.15 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00- 15. 25 

Полдник 15.25- 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

17.00-17.15 

Ужин 17.20-17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности: 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Художественно 

эстетическое 

развитие музыка 

9.00-9.20 

  Познавательное 

развитие 

(ОМ)/Логопед 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)/Логопед 

9.00-9.20 

 9.30-9.50 

 Физическое 

развитие (зал) 

10.10-10.30 

 

Речевое 

развитие 

(речь,чхл)/Лого- 

пед   

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструир.) 

10.00-10.20 
 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(музыка)  

9.00-9.20 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/апплик.) 

9.00-9.20 

9.30-9.50  

Физическое развитие 

(на воздухе) 

10.00-10.20 

 



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». 

JI.A. Венгер «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у 
детей дошкольного возраста». 

 -З.А. Михайлова «Игровые 



- 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»  

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.: 

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, 



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.  

игр на развитие голоса, 

фонематических процессов, игр на 

развитие словаря. Зеркала.  

 Схемы заучивания стихотворений и 

произнесения звуков. 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

- «Ознакомление детей с 

социальной 
действительностью». 

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

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности» М. 

Синтез 2008г. 
- «Мой мир: Приобщение 

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

ПРЕСС 2000 
- «Безопасность» 

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

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  

 

• Государственная символика 

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

движения 

Художествен-

но 

-эстетическое 

развитие 

-Программа «Цветные 

ладошки» И.АЛыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

-Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2- 7 

лет «Цветные ладошки». -  

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 - -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 

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 



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. 

 

с иллюстрациями, предметные 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


