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                         Пояснительная записка. 

 Рабочая программа «Почемучки» старшей группы №4 разработана 

педагогами группы на основе образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №11». Содержание программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО. И является нормативным документом, обязательным  к  

исполнению педагогами группы. 

Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

старшего 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 

ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Возрастная характеристика детей 5-6лет. 

    Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 



прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

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

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

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

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В 

старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие 

 Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

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

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

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 



плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). В игровой 

деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  



Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки 

 

 

 

       Планируемые результаты усвоения программы: 

направление    
   развития  
   ребенка 

           к концу года ребенок должен знать, уметь: 

Физическое 
развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет 
интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. 
Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 
и темп. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Запрыгивает 
на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. 
Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не 
менее 80 см). Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см). Прыгает в 
высоту с разбега (не менее 40 см). Прыгает через короткую и длинную 
скакалку. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3- 4 м, сочетает замах с 



броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой. Отбивает 
мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. 
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет 
перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге. Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует 
в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон 
и др. Следит за правильной осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в 
правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу. Владеет элементарными навыками личной 
гигиены. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 
устраняет его при небольшой помощи взрослого). Имеет начальные 
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих 
здоровье. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение для здоровья человека 
ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 
режима дня. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

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

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения 
(марш, песня, танец). Понимает содержание музыкального произведения и 
может рассказать о нем. Узнает звучание отдельных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка). Поет без напряжения, звонко, 
выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. 
Передает основной характер и настроение музыки в различных видах 
основных движений (шага, бега, прыжков). Импровизирует в движении под 
музыку разного характера. Выполняет танцевальные движения под музыку: 
поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на 
пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и 
пр. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; 
исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне). 
Участвует в инструментальных импровизациях. Проявляет активность в 
самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и 
инсценирование песен, хороводов и др. Активно участвует и творчески 
проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. Конструирует по 



собственному замыслу и по рисунку/схеме. Владеет простыми способами 
конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист 
пополам). Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного 
материала разные образы. Умеет работать в коллективе, объединяет 
постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. Украшает 
самостоятельно созданные игрушки и предметы. Качественно изображает 
предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , 
использование разных материалов). Создает сюжет, объединяя несколько 
предметов в рисунке. Знает и использует элементы народного творчества 
(на примере дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). Создает 
коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 
многообразие используемых приемов лепки. Изображает предметы и 
создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 
приемы вырезания, обрывания бумаги. Различает произведения 
изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 
декоративное искусство, скульптура). Знает и использует особенности 
изобразительных материалов 

Познавательное 
развитие 

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 
навопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы 
предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), 
проверяет точность путем наложения и приложения. Размещает предметы 
различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. Называет: утро, 
день, ночь, имеет представление о смене частей суток. Выражает словами 
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество сторон, углов, равенство/неравенство). Знает и называет свое 
имя, фамилию, имена и отчества родителей. Классифицирует предметы, 
определяет материалы, из которых они сделаны. Может рассказать о своем 
родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает и называет свою 
страну, ее столицу. Знает семейные праздники и традиции, 
государственные праздники. Называет времена года, отмечает их 
особенности. Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для 
человека, животных и растений. Бережно относится к природе 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 
сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 
высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. 
Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и 
личностного характера. Составляет самостоятельно или по образцу 
рассказы по сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает 
небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения. 
Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному 
несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по 
значению. Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки. 
Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые 
сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно 
или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). Любит слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. 
Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям 
стихотворения. Называет жанр произведения. 
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5-6 лет 25 мин. 

45 мин. 

(1 х25  

1 х20)  

225 мин. 
25 мин. 

(1 х 25) 
125 мин. 

350 

мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

15 

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 3 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование  2  

Конструирование  1  

Лепка  1  

Аппликация    

Речевое развитие  1  

Художественная литература 1  

ИТОГО: 15 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 

развитие 

3 12 99 

Музыкальное развитие 2 8 66 

Физическое развитие 3 12 99 

Художественно 
эстетическое развитие 

4 16 132 

Речевое развитие 2 8 66 

Кружковая работа (+) 1 4 33 

ИТОГО 14+1 56+4 462+33 



                            Недельные темы 

Период   Старший дошкольный возраст 

Сентябрь   

1 неделя До свиданье лето 

2 неделя овощи 

3 неделя фрукты 

4 неделя ягоды 

Октябрь   

1 неделя грибы 

2 неделя осень 

3 неделя Деревья и кустарники 

4 неделя Домашние животные 

 5неделя Дикие животные 

Ноябрь  

1 неделя Человек. Части тела 

2 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

3 неделя Дом и его части 

4 неделя мебель 

Декабрь   

1 неделя Зимующие птицы 

2 неделя Зима. Зимние забавы 

3 неделя спорт 

4 неделя Новый год 

Январь   

1 неделя каникулы 

2 неделя каникулы 

3 неделя посуда 

4 неделя продукты 

5 неделя рыбы 

Февраль  

1 неделя Животные севера 

2 неделя Животные Африки 

3 неделя Наша армия 

4 неделя профессии 

Март   

1 неделя 8 марта 

2 неделя семья 

3 неделя Город и его улицы 

4 неделя транспорт 

Апрель   

1 неделя весна 

2 неделя космос 

3 неделя Перелетные птицы 

4 неделя Эектро приборы 

5 неделя Сказки  

май  

1 неделя 9 мая 

2 неделя насекомые 

3 неделя цветы 

4 неделя Лето. Времена года 

 

 

 



Временной 
период 

Старший дошкольный возраст 

Сентябрь  1. До свиданья, лето закрепить знания детей о лете, как о времени года, 
признаки лете, летние игры-забавы, летние природные явления, 
формировать эстетическое отношение к окружающему миру, помогать 
устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. поощрять стремление отражать свои впечатления о лете 
через художественное творчество. 
2.Овощи продолжать учить различать по внешнему виду овощи  и 
называть их, формировать представление о том, что осенью созревают 
многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 
продуктов – салаты и т. д., учить группировать и классифицировать 
познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 
уважение к результатам труда других людей. 
3.Фрукты продолжать учить различать по внешнему виду фрукты  и 
называть их, формировать представление о том, что осенью созревают 
многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 
продуктов – салаты и т. д., учить группировать и классифицировать 
познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 
уважение к результатам труда других люде. 
4.Ягоды Формирование представления о красоте и целительной силе 
даров леса (ягодах), показать их значение в жизни человека. Формировать 
представление о значении ягод и их лечебных свойствах; Расширять 
знания о природном богатстве родного края; Закреплять знания о ягодах 
ЕАО; 

Октябрь  1.Грибы Познакомить с разнообразием грибов, выделить съедобные и не 
съедобные. Дать знания о полезных свойствах не съедобных – опасны, но 
являются лекарством для некоторых животных , служат домам 
некоторым насекомым. Познакомить со строением гриба, объяснить как 
надо собирать грибы. 
2. Осень Расширять      знания      детей      об      осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.   Закреплять   знания   
о   правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные     
представления     об    осени    как времени   года,   приспособленности   
растений   и животных  к  изменениям  в  природе,  явлениях природы.   
Дать   первичные   представления   об экосистемах,     природных     зонах.     
Расширять представления о неживой природе. Помогать устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. 
формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять 
стремление отражать свои впечатления о осени через художественное 
творчество 
3. Деревья и кустарники  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 
4 Домашние животные и их детеныши систематизировать  
представления о домашних животных, характерных признаках их 
внешнего вида, повадках, о том, как человек за ними ухаживает. 
5.Дикие животные и их детеныши(систематизировать представления о 
правильных способах взаимодействия с животными, характерных 
признаках их внешнего вида, повадках, наблюдать, воспитывать 
бережное отношение к животным) 



Ноябрь  1. Части тела закрепить части тела, из функции, воспитывать привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей. 
2. Одежда, обувь, головные уборы продолжать знакомить с названием 
одежды и обуви, головных уборов  умением узнавать и называть её, 
приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду 
по сезону.  
3.Дом и его части. Закрепить знания об основных частях здания, 
объяснить, что прочность и долговечность зависят от свойств и 
качеств материала, из которого он сделан; познакомить со 
строительными профессиями. 
4.Мебель знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние 
её, назначение, соблюдение правил безопасности,  формировать 
представление о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения, классифицировать мебель по ей использованию, знакомство 
со свойствами и качествами предметов. 

Декабрь  1.Зимующие птицы формировать представления о зимующих птицах. 
Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц (воробья, соку, 
синицу, снегиря. Рассказать о помощи человека зимующим птицам 
2. Зима, зимние забавы Продолжать знакомить детей с зимой как: 
временем   года,   с   зимними   вида   ми   спорта. Формировать   
первичный   исследовательский   и познавательный интерес через 
экспериментирование  с водой   и  льдом. Расширять  и  обогащать    
знания    детей    об особенностях   зимней   природ (холода, заморозки,  
снегопады,  сильные  ветры}, особенностях деятельности людей в городе, 
на селе; о безопасном поведении зимой. 
3.Спорт Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные 
подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 
используя имеющееся физкультурное оборудование , приучать детей 
активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
4 Новый год Привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    
подготовке    к   празднику  и  его проведении.  Воспитывать   чувство 
удовлетворения    от    участия   в  коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать   эмоционально   положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с праздником,   преподнести   подарки,   
сделанные своими    руками Познакомить  с    традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

Январь  1. ------------ Делимся впечатлениями о новогодних праздниках 
3.Посуда закрепить умение классифицировать посуду, определять 
материалы, из которых она изготовлена, познакомить с посудой, как 
предметом декоративного искусства. 
4.Продукты познакомить детей с разнообразием продуктов питания. 
Формировать умение определять качество продуктов основываясь на 
сенсорных ощущениях. Обучать культуре еды. 
5.Рыбы Обобщить и систематизировать знания детей о рыбах. 
Формировать умения проводить опытническую деятельность. 
Упражнять в дифференциации речных и морских рыб. 

Февраль  1.Животные севера Углубить и конкретизировать преставления о 
условиях жизни животных севера.  Учить узнавать и называть некоторых 
животных севера. Учить устанавливать связи между состоянием 



животного и условиями окружающей среды. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 
художественном творчестве. 
2.Животные жарких стран Углубить и конкретизировать преставления о 
условиях жизни животных жарких стран.  Учить узнавать и называть 
некоторых животных. Учить устанавливать связи между состоянием 
животного и условиями окружающей среды. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 
художественном творчестве. 
3.Наша Армия Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной  обязанности  
защищать  Родину,  охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну     от     врагов     
прадеды ,деды,     отцы. Воспитывать   в   духе    патриотизма,   любви   к 
Родине.   Знакомить   с   разными   родами   войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой       техникой.       Расширять       
гендерные представления,     формировать     в     мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать за щитниками   Родины;   воспитывать   
в   девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 
4. Профессии расширить представления о людях разных профессий. 
Познакомить с профессиями (строитель, земледелец, работник 
транспорта, связи, швейной промышленности) рассказать о важности и 
значимости их труда прививать детям чувство благодарности к 
человеку за его труд. Продолжать учить уважительно относится к 
результату труда, раскрывать мотивы и цели его деятельности. 

Март  1. 8 марта Организовывать        все        виды        детской деятельности        
{игровой,        коммуникативной, трудовой,     познавательно     
исследовательской, продуктивной,      музыкально      художественной, 
чтения)   вокруг   темы   семьи,   любви   к   маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять           гендерные           
представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно относиться   к   
женщинам.   Привлекать   детей   к изготовлению       подарков       маме,       
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение   к   
самым   близким   людям,   потребность радовать близких добрыми 
делами. 
2. Семья формировать интерес к родословной, вместе с ребенком 
изображать генеалогическое дерево (начиная с дедушек и бабушек), 
помочь ребенку увидеть внешнее сходство между родственниками, дать 
знания о том, где работают родители, как важен их труд. Привлекать 
ребенку к посильному участию в совместных семейных праздниках. 
3. Город и его улицы Продолжать формировать интерес к «малой 
родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края. Познакомить с некоторыми улицами города, 
учить называть свой домашний адрес. 
4. Транспорт (учить различать и называть виды транспорта, расширить 
знания о правилах дорожного движения: улицу переходят в специально 
отведенных местах, на зеленый сигнал светофора; познакомить с 
профессиями людей работников транспорта 

Апрель  1. Весна Обобщать и систематизировать представления детей о весне, 
признаках весны, характерных изменениях весной в жизни растений, 
животных, человека. формировать эстетическое отношение к 
окружающему миру, помогать устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. поощрять стремление отражать 



свои впечатления о весне через художественное творчество. 
Формировать       у       детей       обобщенные представления    о    весне    
как    времени    года приспособленности    растений    и    животных    к 
изменениям   в.   природе.   Расширять   знания   о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи    между    явлениями    живой    и    неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
2. Космос в доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с 
космосом, звездами, луной, солнцем и т.д. Расширять знания детей о 
космосе с учетом их интересов. 
3.Перелетные птицы формировать представления о зимующих птицах. 
Закрепить умение находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, 
скворец). Учить устанавливать связи между состоянием животного и 
условиями окружающей среды. 
4.Электроприборы  Закрепить знания детей об электроприборах, об их 
безопасном использовании посредством вопросно - ответной беседы и 
прослушивания сказки. Совершенствовать навыки безопасного 
использования электроприборами, формировать знания об 
электрическом токе. 
5. 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 

Май  1. День Победы Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  
Родине.  Расширять  знания  о  героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 
2. Насекомые Расширить представления детей о многообразии 
насекомых, особенностью их внешнего вида.  
3.Цветы весной  Познакомить с первыми весенними цветами, помогать 
устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями, учить устанавливать связи между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. 
4. Времена года (Лето) Формировать у детей обобщенные представления    
о    лете    как    времени    года; признаках     лета.     Расширять     и     
обогащать представления   о   влиянии   тепла,   солнечного света  на  
жизнь  людей,  животных  и  растений (природа  «расцветает»,  
созревает  много  ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 
их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 
формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять 
стремление отражать свои впечатления о лете через художественное 
творчество 

Июнь  
Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме Июль 

Август 

 



        Перспективное планирование НОД  

Образовательная область: Познавательное развитие 
(Ознакомление с окружающим миром) 
Времен
ной 
период  
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД 
 

  Основная задача ОО Литерат
ура и 
д.р. 
источни
ки 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свидан
ье 
лето»   
 

«Лето 
красное»   
 

Развивать представления о сезонных 
изменениях в живой и неживой природе в 
летний период, формировать целостное 
представление об экологических системах 
леса, луга, водоема в летний сезон 

 

2 неделя        
«Овощ
и» 

 

« И для 
супа и для 
щей» 

Уточнить знания детей об овощах, 
упражнять в правильном назывании 
овощей. Дать представление о пользе 
овощей для человека- источник витаминов 
.Познакомить с заготовкой овощей на зиму 
и приготовление из них вкусных блюд. 

 

3 неделя «Фрукт
ы» 
 

«Витамин
ная 
семья» 

Расширить представление детей о 
разнообразии фруктов, их внешними 
признаками. Дать знания о том где растут 
фрукты; почему не все фрукты растут в 
нашем крае Познакомить с понятием – 
фрукты являются источником витаминов. 

 

4 неделя «Ягоды
» 
 

« 
Кладовая 
родного 
края» 

Формирование представления о красоте и 
целительной силе даров леса(ягодах), 
показать их значение в жизни человека. 
Формировать представление о значении 
ягод и их лечебных свойствах; Расширять 
знания о природном богатстве родного 
края; 
Закреплять знания о ягодах ЕАО; 

 

Октябрь 
1 неделя 

«Грибы
» 
 

«Царство 
грибов» 

Познакомить с разнообразием грибов, 
выделить съедобные и не съедобные. Дать 
знания о полезных свойствах не съедобных 
– опасны, но являются лекарством для 
некоторых животных , служат домам 
некоторым насекомым. Познакомить со 
строением гриба, объяснить как надо 
собирать грибы. 

 

2 неделя «Осень
» 
 

«Путешест
вие с 
осенью » 

Закрепить и уточнить знания детей об 
основных  приметах осени. Формировать 
обобщающее представление об осени, 
включающее  знания о растениях осенью, 
об особенностях жизнедеятельности 
животных.         
- учить детей устанавливать причинно – 
следственные связи на основе имеющихся 
знаний о диких животных и их подготовке к 
зиме; 
-закрепить о труде людей осенью; 
 -упражнять в восстановлении связей между 

 



знакомыми фактами; 
3 неделя «Дерев

ья. 
Кустарн
ики» 
 

« Деревья 
и 
кустарник
и» 

Расширить знания детей о деревьях и 
кустарниках, изменениях происходящих с 
ними осенью. Дать ,понятие что такое лес. 
Закрепить условия необходимые для роста 
растений. Учить самостоятельно, на основе 
полученных знаний делать вывод, почему 
осенью и зимой рост растений замедляется. 

 

4 неделя «Дома
шние  
животн
ые» 
 
 

« У 
бабушки в 
деревни» 

Уточнить и систематизировать знания  детей 
о домашних животных и их детенышах, их 
поведении, пище, пользе приносимой 
людям. 

 

5 неделя «Дикие 
животн
ые» 
 
 

« Кто 
зимой 
холодной 
бродит 
злой  
голодный
» 

Формировать представления о жизни диких 
животных в лесу(название, внешние 
признаки, повадки, чем питаются, как 
строят жилище…) Учить искать причину 
изменений в жизни обитателей, 
устанавливать причина следственные связи. 
Дать знания о природа охранной 
деятельности лесника. 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Челов
ек. 
Части 
тела» 
 

«Мое 
тело» 

Дать детям знания о строении тела 
человека, для чего нужны те или иные части 
тела человеку. Закрепить полученные ранее 
знания о здоровом образе жизни. Учить 
выполнять правила безопасности по 
отношению к своему организму и  телу. 

 

2 неделя «Одеж
да. 
Обувь. 
Головн
ые 
уборы» 
 

« Во что 
мы 
одеваемся
» 

Уточнить с детьми в чем назначение 
одежды, обуви, головных уборов. 
Объяснить с какой целью человек меняет 
одежду, обувь, головные уборы в 
зависимости от времени года, предложить в 
сравнении определить их качества, 
назначение. Познакомить с процессам 
изготовления одежды , обуви, головных 
уборов, показать важность профессий этих 
людей. 

 

3 неделя «Дом и 
его 
части» 
 

« Кто 
построил 
этот дом» 

Дать детям представление о разных 
строительных профессиях. Познакомить с 
историей развития домов с древних времен 
до наших дней, с особенностью 
конструкции домов. Уточнить знания детей 
о материалах для строительства домов. 
Закрепить знания о частях дома и их 
предназначении. 

 

4 неделя «Мебел
ь» 
 

« Мебель» 
 
 
 

Уточнить и обобщить знания детей о 
различных предметах мебели(виды, 
назначения, материал из которого 
изготовлены) 

 

Декабрь 
1 неделя 

«Зиму
ющие  
              
птицы
» 

«Птицы 
зимой» 

 Закрепить знания детей о зимующих 
птицах. 
Актуализировать, систематизировать и 
дополнить знания детей о зимующих 
птицах. 

 



  Выявить уровень сформированности 
умений. 
 Помочь детям в использовании освоенных 
ранее знаний и умений для решения 
проблемы. 

2 неделя «Зима. 
Зимни
е 
Забавы
» 
 

« Идет 
волшебн
ица 
зима» 

Закрепить и уточнить у детей знания о  
зимы , о сезонных изменениях в природе, 
закрепить зимние месяцы. Обобщить 
знания детей о зимних забавах . 
 

 

3 неделя «Спорт
» 
 

«страна 
Спортлан
дии» 

Познакомить детей с разными видами 
спорта. Упражнять в умении 
классифицировать виды спорта по сезона. 
Дать знания о спортивном оборудовании. 
Дать знания об олимпийских играх и 
истории этих игр. Формировать понятие 
физкультура, спорт – это здоровье. 

 

4 неделя «Новы
й год» 
 

«Скоро, 
скоро 
Новый 
год » 

Дать детям представление о Новогоднем 
празднике, как семейном. Вызвать интерес 
к образу Деда Мороза и Снегурочки, 
традициями празднования нового года. 

 

Январь 
1 неделя 

канику
лы 

   

2 неделя канику
лы 

   

3 неделя «Посуд
а» 
 

«Федори
но горе» 

Расширить знания детей о посуде и ее 
предназначении. Обобщить знания о том 
что посуда бывает разной  и изготовлена из 
разного материала. Упражнять в умении 
делить посуду на группы и доказывать свой 
выбор 

 

4 неделя «Прод
укты» 
 

«Поможе
м 
повару» 

Расширить знания детей о продуктах 
питания , о блюдах приготовленных из 
разных продуктов о их пользе и вреде. 
Расширить знания о том,  где продаются 
продукты и как они попадают в магазины.   

 

5 неделя «Рыбы
» 
 

«В 
царстве 
Нептуна» 

Обобщить и систематизировать знания 
детей о рыбах. Формировать умения 
проводить опытническую деятельность. 
Упражнять в дифференциации речных и 
морских рыб. 

 

Февраль 
1 неделя 

«Живо
тные 
севера
» 
 

« Мы 
живем на 
севере» 

 Расширять представления детей об образе 
жизни животных в условиях севера зимой. 
Программные задачи: 
- углублять представления детей о диких 
животных холодных стран. 
- систематизировать представления детей 
об умении животных приспосабливаться к 
среде обитания, определять место обитания 
животного по внешнему виду. 

 

2 неделя «Живо
тные 
жарки

«Животн
ые 
жарких 

Уточнять и систематизировать 
представления детей о  жизни  животных 
 жарких стран и их детенышей. 

 



х   
        
стран» 
 

стран» Формировать представления детей о 
внешнем виде,  местах обитания, повадках 
 этих животных. 
Устанавливать связи между особенностями 
внешнего вида, поведением животных и 
условиями обитания. 

3 неделя    

«Арми
я» 
    
 

«Наша 

Армия» 

Продолжать формировать представление 
об армии; о представителях разных родов 
войск (летчики, танкисты, ракетчики, 
пехотинцы, моряки); об особенностях 
службы в мирное время; развивать 
наблюдательность; воспитывать чувство 
гордости за солдат и желание быть 
похожими на них.       

 

4 неделя «Проф
ессии» 
 

«Все 
професси
и важны 

Развивать интерес к профессиям; 
воспитывать уважение к людям труда. 
Используя загадки, пословицы, 
иллюстрации расширить знания детей о 
профессиях; 
- подчеркнуть  важное  значение и 
огромную пользу всех без исключения 
профессий. 

 

Март 
1 неделя 

    «8 
Марта» 
 

«Мамочку 
мою очень 
люблю» 

Подвести к пониманию того, что мама 
самый близкий и родной  человек; вызвать 
осознанное чувство любви, уважения; 
желание быть внимательным к маме, 
радовать её своими поступками, делами 

 

2 неделя        
«Семья
» 
 

« Моя 
семья и 
мои 
родственн
ик» 
 

Познакомить детей с понятиями 
«родословная» и «генеалогическое древо». 
Закрепить и расширить представления 
детей о своих родственниках, их 
обязанностях в общем семейном хозяйстве. 

 

3 неделя «Город 
и его 
улицы» 
 

«Мой  
любимый 
город» 

Знакомство детей с 
достопримечательностями родного города. 
Познакомить с названием нашего города. 
Дать понятие площадь, памятник, 
достопримечательности 

 

4 неделя     
«Транс
порт» 
 

«Виды 
транспорт
а» 

Познакомить детей с возникновение 
различных видов транспорта. Упражнять в 
умении классифицировать транспорт по 
видам. Закрепит знания о профессии 
водителя, о необходимости соблюдения 
правил дорожного 

 

Апрель 
1 неделя 

       
«Весна
» 
 

 « Весна - 
красна» 

Расширить представления детей о весне; 
учить рассказывать о приметах 
наступающей весны. Уточнить и 
систематизировать знания о характерных 
признаках весны (увеличивается день, 
сильнее греет солнце, тает снег, 
освобождаются ото льда водоемы; растет 
трава, зеленеют кустарники, зацветают 
цветы, появляются насекомые, 
возвращаются птицы). Научить понимать 
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связи между явлениями неживой природы 
и сезонными 

2 неделя «Космо
с» 
 

«Этот 
удивитель
ный 
космос» 

Уточнить и обобщить знания о космосе. 
- продолжать знакомить детей с историей 
развития космонавтики;- развивать умения 
применять знания, умения и навыки, 
полученные на занятии, проявлять 
активный познавательный интерес;- 
показать разнообразие видов звезд и 
созвездий. 

 

3 неделя «Перел
етные 
птицы» 
 

«Пригласи
тельный 
билет для 
птиц» 
 

Уточнить и расширить представления о 
перелетных птицах, об их жизни в весенний 
период; дать сведения о звуковых сигналах 
птиц, о видах гнезд и их размещении; 
развивать интерес к жизни птиц. 

 

4 неделя «Элект
роприб
оры» 
    
    
    

«Чудо – 
вещи 
вокруг 
нас» 

 

Продолжить знакомство детей с 
многообразием и многофункциональностью 
различных бытовых приборов – творением 
рук человека. Помочь детям осознать, что 
именно человек создал технику - 
разнообразные формы предметов, 
облегчающие деятельность людей, которые 
постоянно  совершенствует и преобразует. 
Познакомить с процессом создания 
предметов, облегчающих труд человека в 
быту.        

      
 

5 неделя «Сказк
и» 
 
 
 

«Путешест
вие по 
сказкам» 

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 

 

Май 
1 неделя 

9 Мая 
 

«День 
Победы» 

Формировать элементарные представления 
об истории Отечества, закрепить и 
обогащать знания детей, о видах флагов, их 
истории. 

 

2 неделя «Насек
омые» 
 
 

«Царство 
насекомы
х» 

Расширять и уточнять знания детей о 
насекомых, их характерных признаках; 
развивать умение видеть признаки сходства 
и различия; воспитывать бережное 
отношение ко всему живому. 
Учить отличать и называть 

 

3 неделя «Цветы
» 
 
 
 
 

« Растения 
луга и 
сада 

Уточнить и расширить представления о 
первых цветах весны; учить любоваться 
растущими цветами, видеть и воспринимать 
их красоту, беречь прекрасные творения 
природы; стремиться вызвать чувство 
благодарности природе за то, что она дарит 
нам чудные цветы. 

 



Учить различать и называть растения луга и 
сада 

4 неделя «Лето. 
Времен
а    
           
года» 
 

«Путешест
вие по 
временам 
года» 

 

Закрепить и обобщить знания детей о 
временах года, об их приметах. Развивать 
умение наблюдать за явлениями природы и 
устанавливать связь между ними. 
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Образовательная область: Познавательное развитие 
(Ознакомление с явлениями общественной жизни) 
Временно
й период  
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД 
 

  Основная задача ОО Литерат
ура и 
д.р. 
источни
ки 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свиданье 
лето»   
 

«До 
свиданье  
звонкое 
лето»   
 

Закрепить у детей знание признаков 
времен года; умение называть времена 
года и их основные признаки. Расширить 
представления детей о многообразии 
природных явлений, помогать 
устанавливать простейшие связи между 
ними; закрепить представление  о 
сезонных изменениях в природе. 

 

2 неделя        
«Овощи» 

 

«Осенние 
хлопоты» 

Дать представление об осенних 
приготовлениях человека к зиме на 
огороде и в саду. Познакомить с 
посадкой деревьев, кустарников, цветов 
в осенний период. 

 

3 неделя «Фрукты» 
 

«Труд     
   
полеводов» 

Познакомить с сезонными работами 
людей на полях, огородах, в садах: пашут 
землю, сажают овощи, кустарники, 
деревья. Летом трудятся на полях, в 
садах, на сенокосе; зимой выращивают 
рассаду в парниках. Учить понимать 
взаимосвязь труда людей сельских и 
городских профессий (рабочие в городах 
на заводах изготавливают 
сельскохозяйственную технику, которая 
помогает труженикам села выращивать 
для города продукты). Дать 
представление о том, что на результат 
сельского труда оказывают влияние 
погодные условия.  

 

4 неделя «Ягоды» 
 

«Что летом 
родится, 
зимой 
пригодится
» 

Обратить внимание на осенние 
изменения в природе в процессе 
трудовой деятельности на участке. 
Рассказать о пользе овощей и фруктов 
для человека. Познакомить с заготовкой 
овощей и фруктов - консервирование, 
соление, приготовление варенья, 
компотов и соков.  

 

Октябрь 
1 неделя 

«Грибы» 
 

«В лес за 
грибами» 

Уточнить представления детей о 
значении леса в жизни людей. 
Познакомить с некоторыми свойствами 
древесины. Расширять представления 
детей о лесных грибах. Продолжать 
знакомить с особенностями их внешнего 
вида и местами произрастания, учить 
быть осторожными с несъедобными 
объектами.  

 

2 неделя «Осень» 
 

«Кормилиц
а  
природа» 

Уточнить и расширить знания детей о 
свойствах почвы; почва состоит из 
песчинок, перечная, есть воздух; 

 



сравнить рыхлую землю с утоптанной. 
Выяснить  что такое почва, ухудшает рост 
растений и жизни обитателей под 
землей- их становится меньше, 
следовательно необходимо соблюдать 
правила на лугу, в лесу. 

3 неделя «Деревья. 
Кустарники
» 
 

«Путешеств
ие   
в прошлое 
книги» 

Познакомить детей с историей создания 
и изготовления книги; показать, как книга 
преобразовывалась под влиянием 
творческой деятельности человека. 

 

4 неделя «Домашние  
животные» 
 
 

«Труд 
животновод
а» 

Познакомить с трудом на 
животноводческих фермах. Расширять 
знания о труде людей, живущих в 
сельской местности. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи: значение 
ухода за животными на их рост и 
здоровье. Учить понимать взаимосвязь 
труда людей сельских и городских 
профессий (в городах на заводах 
перерабатывают продукцию, которую 
поставляют жители села).  

 

5 неделя «Дикие 
животные» 
 
 

«Подготовк
а диких 
животных к 
зиме» 

Дать детям представление о том, как 
готовятся животные в лесу к зиме, о 
причинах изменений в их жизни осенью. 
Закрепить знание признаков живой и 
неживой природы. Тренировать в 
отгадывании загадок, умении не только 
правильно отвечать на вопросы, но и 
строить свою речь. 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Человек. 
Части тела» 
 
 

«Витамины 
и их 
значение в 
жизни 
человека» 

Познакомить детей с понятием 
“витамины”, сформировать у них 
представление о необходимости наличия 
витаминов в организме человека, о 
полезных продуктах, в которых 
содержаться витамины, воспитать у 
детей культуру питания, чувство 
сопереживания, желание прийти на 
помощь. 

 

2 неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 
 

«Народный  
         
костюм» 

Знакомство с историей костюма. 
Орнамент и его предназначение. Одежда 
наших предков. 
Рассказать о ткани которую использовали 
для пошива одежды. 

 

3 неделя «Дом и его 
части» 
 

«Быт 
традиции» 

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. 
Традиционные еврейские и русские 
народные праздники. 

 

4 неделя «Мебель» 
 

« Откуда   
пришла  
мебель» 
 
 
 

Уточнять и расширять представления 
детей о предметах мебели, материалах 
из которых она изготовлена, истории ее 
происхождения, использования ее 
человеком посредством дидактических 
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игр; Закрепить использование в речи 
детьми обобщающего слова «Мебель»; 
Закреплять знания детей частей, из 
которых состоит мебель через игру «Чего 
не хватает? » Активизировать в речи 
детей названия предметов мебели;  

Декабрь 
1 неделя 

«Зимующие  
              
птицы» 
 

«Птицы 
зимой» 

 Закрепить знание детей о зимних 
явлениях в природе.   Формировать 
обобщённое представление о зимующих 
птицах, учить различать их по 
существенному признаку: возможности 
удовлетворения потребности в пищи; 
Углублять представления о причинах 
отлёта птиц( исчезновение основного 
корма, замерзание водоёмов, земли, 
отмирание вегетативных частей 
растений); Закрепить знания о зимующих 
птицах( Ворона, сорока, галка, воробей, 
синица, снегири); 

 

2 неделя «Зима. 
Зимние 
Забавы» 
 

«Пришла 
зима -
отворяй 
ворота» 

Закреплять знания детей о характерных 
признаках зимы, тренировать в 
отгадывании загадок, научить 
активности, участию в общем веселье. 

 

3 неделя «Спорт» 
 

«Спорт это 
жизнь» 

Обобщить знания детей о видах спорта. 
Дать четкое представление о пользе 
занятий спортом.  
 

 

4 неделя «Новый 
год» 
 

«Новый год 
у ворот» 

Формировать понятие о традициях и 
обычаях празднования Нового года на 
Руси, истории их возникновения; 
формировать умения ориентироваться в 
круглогодичном народном и 
православном календарях; соотносить 
традиции и обычаи проведения 
праздников в старину и в наши дни; 
расширять представления детей о 
культуре своего народа; обогащать 
словарный запас. 

 

Январь 
1 неделя 

каникулы    
2 неделя каникулы    
3 неделя «Посуда» 

 
«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать 
их друг от друга, причинно- 
следственные связи между назначением, 
строением и материалом предмета. 

 

4 неделя «Продукты» 
 

«Путешеств
ие в страну 
здоровья» 

Формировать здоровый образ 
жизни. Познакомить детей, как нужно 
заботиться и укреплять здоровье; дать 
представление о микробах. 
Познакомить детей с понятием 
«полезная и вредная пища», закрепить 
знания о пользе витаминов.. 

 



5 неделя «Рыбы» 
 

«Волшебни
ца вода» 

Продолжать знакомить детей со 
свойствами воды: прозрачность, не 
имеет запаха, вкуса, вода-растворитель. 
Закреплять знания о состояниях воды. 
 

 

Февраль 
1 неделя 

«Животные 
севера» 
 

«Путешеств
ие на 
северный 
полюс» 

 Дать элементарные представления о 
жизни и повадках некоторых диких 
животных Крайнего Севера (белый 
медведь, белая лиса, северный олень), о 
людях которые изучает северный полюс. 
. 
 Развивать познавательные способности.  

 

2 неделя «Животные 
жарких   
        стран» 
 

«В 
Зоопарке» 

Формировать представления детей о 
том, что местом общения людей с 
животными является зоопарк.  
– расширить представления детей о 
многообразии животного мира; 
-формировать умение устанавливать 
связь между образом жизни животного и 
особенностями содержания его в 
зоопарке; 
- показать, что для животных в зоопарке 
необходимо создавать достойные 
условия для жизни; 

 

3 неделя    «Армия» 
    

 

«Наши 

защитники» 

Воспитание у детей желания подражать 
взрослым в семье, совершенствование 
своих физических способностей; 
привитие детям доброго отношения к 
папе и дедушке, вызвать чувство 
гордости и радости за то, что папа и 
дедушка служили в армии и защищали 
нас; уточнить представление детей о 
военных профессиях, о защитниках 
Отечества. 

 

4 неделя «Профессии
» 
 

«Все работы 
хороши» 

Закрепить знания детей  о профессиях, 
расширить кругозор и познавательный 
интерес детей к профессиям; 
формировать уважение к труду взрослых 
разных профессий, определить 
значимость этих профессий. 

 

Март 
1 неделя 

    «8 
Марта» 
 

«Мамы 
разные 
нужны, 
мамы 
всякие 
важны» 

Объяснить, что в наши дни мамы не 
только воспитывают детей и занимаются 
домашними делами, они работают 
наравне с нашими папами на заводах и 
фабриках и занимаются многими 
другими полезными делами. 
Освоение детьми нравственных и 
эстетических ценностей традиционной 
семейной культуры 

 

2 неделя        «Семья» 
 

«Дружная  
           
семья» 

Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье. 
Расширять представления о родовых 
корнях семьи; активизировать 
познавательный интерес к семье, к 

 



близким. Закреплять знания имен и 
отчеств родителей, дедушек и бабушек. 

3 неделя «Город и 
его улицы» 
 

«Мой 
город» 

Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родного края. 
Исторические памятники родного города. 
Символика малой родины. 

 

4 неделя     
«Транспорт
» 
 

«На 
перекрестка
х» 

Расширять знания детей об улицах (место 
пересечения двух дорог - называется 
перекрестком).Познакомить детей со 
знаком «Пересечение двух равнозначных 
дорог». Закрепить знания детей о 
двустороннем движении на перекрестке. 

 

Апрель 
1 неделя 

       «Весна» 
 

 
«Путешеств
ие по 
экологическ
ой тропе» 

Познакомить с весенним обновлением 
природы, продолжать формировать 
представление о лесе, луге, животных, 
птицах, насекомых, как о сообществе 
живой и неживой природы, в котором 
все друг другу нужны; учить правильно 
вести себя в лесу, на лугу, в саду; 
продолжать воспитывать интерес к 
природе, умение видеть ее красоту; 
формировать представление о лесе, луге, 
саде, как о доме, в который человек 
приходит в гости. 

 

2 неделя «Космос» 
 

«Покорение 
космоса» 

Расширять представления детей о 
космосе, подводить к пониманию того, 
что освоение космоса- ключ к решению 
многих проблем на Земле. Рассказать о 
Ю.Гагарине и других героях космоса. 

 

3 неделя «Перелетны
е птицы» 
 
 

«Грачи 
весну  
на крыльях  
принесли» 

Наблюдать за грачами, закреплять 
умение отличать их от других птиц. Дать 
понятие о том, что грачи — вестники 
наступающей весны, первыми 
возвращаются в родные места. Уточнить 
знания о том, куда улетают зимующие 
птицы весной, закреплять понятие «пере-
летные птицы», их названия. 

 

4 неделя «Электропр
иборы» 

      
    
    

«Осторожно 
- 
электропри
боры» 

Закрепить знания детей об 
электроприборах, об их безопасном 
использовании посредством вопросно - 
ответной беседы и прослушивания 
сказки. Совершенствовать навыки 
безопасного использования 
электроприборами, формировать знания 
об электрическом токе. 

 

5 неделя «Сказки» 
 
 
 

«Эти 
мудрые 
русские 
сказки!» 

Познакомить с величайшим богатством 
русской народной культуры - сказками; 
развивать интерес к русским сказкам; 
воспитывать желание читать их, 
понимать глубокий смысл; знать сказки 
наизусть, самостоятельно сочинять 
новые сказки с умными, мудрыми 
мыслями 

 

Май 
1 неделя 

9 Мая «День Расширять знания детей о Великой  



 Победы» Отечественной войне, о подвиге 
советских воинов, активизировать 
словарь по теме. Закрепить знания детей 
о военных профессиях. Учить дружно и 
слаженно выполнять предложенное 
задание. 

2 неделя «Насекомы
е» 
 
 

«Эти 
удивительн
ые 
насекомые
» 

Формировать элементарные 
представления о насекомых. Учить 
сравнивать насекомых по способу их 
передвижения. Дать: сведения о 
необходимости борьбы с мухами в 
помещении; представления об особенно-
стях сезонной жизни насекомых, местах 
их обитания. 

 

3 неделя «Цветы» 
 
 
 
 

«Посадка 
цветов» 

Обобщать знания детей об условиях 
роста, размножения и развития растений. 
Углублять знания детей о цветах и их 
разнообразии. Упражнять в 
классификации цветов по способу 
размножения, закреплять понятия: 
комнатные растения и садовые.  Научить 
способу выращивания рассады 
семенами.  

 

4 неделя «Лето. 
Времена    
           года» 
 

«Золотой 
луг» 

 

Закрепить знание детей по темам – 
деревья, птицы, животные, времена года; 
формировать художественно речевые 
способности через проговаривание 
стихов. 

 

Литература: 

1. Литвинова Р.М. стр. 38 

2. Комплексные занятия М.А. Васильевой,  

3. Комратова Н.Г. «Мир, в котором я живу» 

4. Вахрушев А.А. «Здравствуй мир» 

5. Волчкова «Конспекты занятий…» 

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

Комаровой Т. С.  

7. Т.А.Шарыгина 

8. С.Н. Голицина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: Познавательное развитие 

(формирование элементарных математических представлений) 
Временно
й период  
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

  Основная задача ОО Литера
тура и 
д.р. 
источн
ики 

Сентябрь 
1 неделя 

«До свиданье 
лето»   
 

.Закрепить навыки количественного и 
порядкового счёта в пределах 5. 
Отрабатывать умение отвечать на вопрос 
«Сколько?», «Который по счёту?». 
Продолжать учить сравнивать предметы по 
величине (в возрастающем и убывающем 
порядке), обозначать результаты сравнения 
словами. Совершенствовать умение 
устанавливать последовательность частей 
суток. 

 

2 неделя        «Овощи» 

 
Закреплять навыки счета в пределах 5, 
умение образовывать число 5 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 4 и 5. 
Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; шар, куб, 
цилиндр). Уточнить представления о 
последовательности частей суток: утро, день, 
вечер, ночь    

И. А. 
Помора
ева В.А 
Позина 
«Заняти
я по 
ФЭМП в 
старше
й 
группе» 

3 неделя «Фрукты» 
 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов 
в пределах 5 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 
умение сравнивать два предмета по двум 
параметрам величины (длина и ширина), 
результат сравнения обозначать 
соответствующими выражениями (например: 
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 
ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 
красной ленточки»). Совершенствовать 
умение двигаться в заданном направлении и 
определять его словами: вперед, назад, 
направо, налево 

И. А. 
Помора
ева В.А 
Позина 
«Заняти
я по 
ФЭМП в 
старше
й 
группе» 

4 неделя «Ягоды» 
 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 
учить понимать независимость результата 
счета от качественных признаков предметов 
(цвета, формы и величины). Упражнять в 
сравнении пяти предметов по длине, учить 
раскладывать их в убывающем и 

И. А. 
Помора
ева В.А 
Позина 
«Заняти
я по 
ФЭМП в 
старше



возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
длинный, короче, еще короче... самый 
короткий (и наоборот). Уточнить понимание 
слов вчера, сегодня, завтра. 

й 
группе» 

Октябрь 
1 неделя 

«Грибы» 
 

Учить составлять множество из разных 
элементов, выделять его части, объединять их 
в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством и его 
частями. Закреплять представления о 
знакомых плоских геометрических фигурах 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и 
умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, 
величина). Совершенствовать умение 
определять пространственное направление 
относительно себя: вперед, назад, слева, 
справа, сверху, внизу 

И. А. 
Помора
ева В.А 
Позина 
«Заняти
я по 
ФЭМП в 
старше
й 
группе» 

2 неделя «Осень» 
 

Учить считать в пределах 6, показать 
образование числа 6 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 5 и 6. Продолжать 
развивать умение сравнивать до шести 
предметов по длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: 
самый длинный, короче, еще короче... самый 
короткий (и наоборот). Закреплять 
представления о знакомых объемных 
геометрических фигурах и умение 
раскладывать их на группы по качественным 
признакам (форма, величина). 

И. А. 
Помора
ева В.А 
Позина 
«Заняти
я по 
ФЭМП в 
старше
й 
группе» 

3 неделя «Деревья. 
Кустарники» 

Учить считать в пределах 7, показать 
образование 3 неделя кустарники числа 7 на 
основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 6 и 7. Продолжать 
развивать умение сравнивать до шести 
предметов по ширине и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: 
самый широкий, уже, еще уже... самый узкий 
(и наоборот). Продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей и 
предметов относительно себя и обозначать 
его словами: впереди, сзади, слева, справа 

И. А. 
Помора
ева В.А 
Позина 
«Заняти
я по 
ФЭМП в 
старше
й 
группе» 

4 неделя «Домашние  
животные» 

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

И. А. 
Помора



 
 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 
Продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по высоте и раскладывать 
их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: 
самый высокий, ниже, еще ниже... самый 
низкий (и наоборот). Расширять 
представления о деятельности взрослых и 
детей в разное время суток, о 
последовательности частей суток 

ева В.А 
Позина 
«Заняти
я по 
ФЭМП в 
старше
й 
группе» 

5 неделя «Дикие 
животные» 
 

Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и 
отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 
на слух. Совершенствовать умение двигаться 
в заданном направлении и обозначать его 
словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Человек. 
Части тела» 
 

Учить считать в пределах 9; показать 
образование числа 9 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. Закреплять 
представления о геометрических фигурах 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 
развивать умение видеть и находить в 
окружающей обстановке предметы, имеющие 
форму знакомых геометрических фигур. 
Продолжать учить определять свое 
местоположение среди окружающих людей и 
предметов, обозначать его словами: впереди, 
сзади, рядом, между 

 

2 неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 
 

Познакомить с порядковым значением чисел 
8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» Упражнять в умении 
сравнивать предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше... самый 
маленький (и наоборот).Упражнять в умении 
находить отличия в изображениях предметов 

 

3 неделя «Дом и его 
части» 
 

Познакомить с образованием числа 10 на 
основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

 



Закреплять представления о частях суток 
(утро, день, вечер, ночь) и их 
последовательности. Совершенствовать 
представления о треугольнике, его свойствах 
и видах 

4 неделя «Мебель» 
 

Совершенствовать навыки счета по образцу и 
на слух в пределах 10. Закреплять умение 
сравнивать 8 предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, еще ниже... самый 
низкий (и наоборот). Упражнять в умении 
видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. Упражнять в 
умении двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими словами: 
вперед, назад, налево, направо. 

 

Декабрь 
1 неделя 

«Зимующие  
              
птицы» 
 

Закреплять представление о том, что 
результат счета не зависит от величины 
предметов и расстояния между ними (счет в 
пределах 10). Дать представление о 
четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. Закреплять умение 
определять пространственное направление 
относительно другого лица: слева, справа, 
впереди, сзади. 

 

2 неделя «Зима. 
Зимние 
Забавы» 
 

Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 
10 с помощью различных анализаторов (на 
ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества движений). 
Познакомить с названиями дней недели 

 

3 неделя «Спорт» 
 

.Учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько число... больше 
числа...», «На сколько число... меньше 
числа...» Продолжать учить определять 
направление движения, используя знаки — 
указатели направления движения. Закреплять 
умение последовательно называть дни 
недели 

 

4 неделя «Новый год» 
 

.Продолжать учить понимать отношения  



между рядом стоящими числами 9 и 10. 
Продолжать развивать глазомер и умение 
находить предметы одинаковой ширины, 
равной образцу. Закреплять 
пространственные представления и умение 
использовать слова: слева, справа, внизу, 
впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 
Упражнять в последовательном назывании 
дней недели. 

Январь 
1 неделя 

каникулы   
2 неделя каникулы   
3 неделя «Посуда» 

 
Продолжать формировать представления о 
равенстве групп предметов, учить составлять 
группы предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и 
называть его одним числом. Продолжать 
развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, равные 
образцу. Учить ориентироваться на листе 
бумаги. 

 

4 неделя «Продукты» 
 

Познакомить с количественным составом 
числа 3 из единиц. Совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять 
и называть стороны и углы диета. 

 

5 неделя «Рыбы» 
 

Познакомить с количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять 
и называть стороны и углы листа. Закреплять 
умение последовательно называть дни 
недели, определять, какой день недели 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

 

Февраль 
1 неделя 

«Животные 
севера» 
 

Познакомить с количественным составом 
числа 5 из единиц. Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Развивать умение 
обозначать в речи положение одного 
предмета по отношению к другому и свое 
местоположение относительно другого лица 
(впереди, сзади, слева, справа). 

 

2 неделя «Животные 
жарких   
        стран» 
 

.Закреплять представления о количественном 
составе числа 5 из единиц. Формировать 
представление о том, что предмет можно 

 



разделить на две равные части, учить 
называть части, сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение сравнивать 9 
предметов по ширине и высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения 
обозначать соответствующими словами 

3 неделя    «Армия» 
    

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 
10 и упражнять в счете по образцу. 
Продолжать формировать представление о 
том, что предмет можно разделить на две 
равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур 
(плоских). Учить сравнивать два предмета по 
длине с помощью третьего предмета 
(условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов 

 

4 неделя «Профессии» 
 

.Закреплять представление о порядковом 
значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя 
(справа, слева, впереди, сзади) и другого 
лица. Совершенствовать умение сравнивать 
до 10 предметов по длине, располагать их в 
возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

 

Март 
1 неделя 

    «8 Марта» 
 

Продолжать учить делить круг на две равные 
части, называть части и сравнивать целое и 
часть. Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых 
предметов. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 

 

2 неделя        «Семья» 
 

Учить делить квадрат на две равные части, 
называть части и сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 
10. Развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от его 
направления. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении, меняя его 
по сигналу (вперед — назад, направо— 
налево). 

 



3 неделя «Город и его 
улицы» 
 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 
равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. Развивать 
представление о независимости числа от 
цвета и пространственного расположения 
предметов. Совершенствовать представления 
о треугольниках и четырехугольниках. 

 

4 неделя     
«Транспорт» 
 

Познакомить с делением квадрата на 4 
равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. Продолжать учить 
сравнивать предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Совершенствовать 
умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа. 

 

Апрель 
1 неделя 

       «Весна» 
 

.Совершенствовать навыки счета в пределах 
10; учить понимать отношения между рядом 
стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 
Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, углы и середину 
листа. Продолжать формировать умение 
видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

2 неделя «Космос» 
 

.Продолжать учить понимать отношения 
между рядом стоящими числами в пределах 
10. Совершенствовать умение сравнивать 
величину предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 
две и четыре равные части, учить называть 
части и сравнивать целое и часть. 

 

3 неделя «Перелетные 
птицы» 
 

Совершенствовать умение составлять число 5 
из единиц. Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

 

4 неделя «Электропри
боры» 

    
    
    

.Продолжать закреплять представления о 
равенстве групп предметов, учить составлять 
группы предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и 
называть его одним числом. Продолжать 
развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, равные 
образцу. Учить ориентироваться на листе 
бумаги. 

      
 

5 неделя «Сказки» 
 

.Продолжать закреплять считать в пределах 6  



 
 

и знакомить с порядковым значением числа 
6, правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?»Продолжать развивать 
умение сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и 
наоборот). Расширять представления о 
деятельности взрослых и детей в разное 
время суток, о последовательности частей 
суток. 

Май 
1 неделя 

9 Мая 
 

.Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 
10 с помощью различных анализаторов (на 
ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества движений). 
Познакомить с названиями дней недели 
(понедельник и т.д.). 

 

2 неделя «Насекомые» 
 
 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10 и понимать отношения 
между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько число... больше 
числа...», «На сколько число... меньше 
числа...» Развивать глазомер, умение 
находить предметы одинаковой длины, 
равные образцу. Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые объемные и 
плоские геометрические фигуры. Развивать 
умение видеть и устанавливать ряд 
закономерностей. 

 

3 неделя «Цветы» 
 

Математическая викторина закрепить ранее 
полученные знания 
 

 

4 неделя «Лето. 
Времена    
           года» 
 

Математический  калейдоскоп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область:  Речевое развитие   (развитие речи) 
Времен

ной 
период  

(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД 
 

  Основная задача ОО Литер
атура и 
д.р. 
источн
ики 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свиданье 
лето»   

 

«Воспоминания  
о лете»  

Учить составлять рассказ на основе летних 
воспоминаний, развивать связную речь, 
творческое воображение. 

 

2 неделя        
«Овощи» 

 

«Овощи на  
грядке» 

Уточнить обобщающее понятие «овощи». 
Расширить и активизировать словарь по 
теме овощи. Упражнять в образовании 
существительных: ед. и мн.числа разных 
падежных конструкций; уменьшительной 
ласкательной фом. Упражнять в 
образовании прилагательных от 
существительных. Упражнять в умении 
составлять небольшие рассказы описания 
об овощах. 

 

3 неделя «Фрукты
» 

 

«В волшебном  
       саду» 

Расширение и активизация словаря по 
теме фрукты. Учить образовывать от 
существительных прилагательные. 

 Учить согласовывать существительные с 
прилагательными в роде, числе и падеже. 

Учить согласовывать числительные с 
существительными , учить составлять 
описательные рассказы о фруктах 

 

4 неделя «Ягоды» 
 

«Соберем 
лукошко ягод» 

Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме ягоды. 

Совершенствование грамматического 
строя речи, учить составлять описательные 
рассказы; образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; закрепить употребление 
предлогов. 

 

Октябрь 
1 неделя 

«Грибы» 
 

«Спор грибов» Обогащать словарный запас по теме 
"Грибы". Учить подбирать признаки и 
действие к предмету, составлять 
описательный рассказ с опорой на таблицу.  
Упражнять в употребление в речи 
прилагательных, числительных 
согласование их с существительными 

 

2 неделя «Осень» 
 

«Золотая 
осень» 

Систематизировать знания детей об осени 
и осенних явлениях; Продолжать учить 
составлять предложения по картинкам, а из 

 



них короткий рассказ.  
Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы полным предложением.  
3 неделя «Деревь

я. 
Кустарник
и» 

 

«Деревьям 
тоже бывает 
грустно» 

Активизация словаря по теме «Деревья» 
Совершенствование грамматического строя 
речи (образование существительных в 
форме родительного падежа с предлогом , 
согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе). 

 

4 неделя «Домаш
ние  
животные
» 

 
 

«Домашние  
животные и их 
детеныши» 

Учить детей составлению рассказа с 
опорой на серию сюжетных картин; 
развивать способность самостоятельно 
придумывать события последующего 
события. Совершенствовать  умение 
употреблять творительный падеж имен 
существительных, упражнять в 
согласовании слов по падежам; 

Активизировать и расширять словарь по 
теме домашние животные: стадо, табун, 
отара, пастух; 

 

5 неделя «Дикие 
животные
» 

 
 

«Дикие 
животные наших 
лесов и их 
детеныши» 

Формировать умение грамматически 
правильного употребления предлогов, 
расширение словарного запаса у 
дошкольников. Расширение и 
активизация номинативного и глагольного 
словаря детей, закрепление в речи 
названий диких животных наших лесов, и 
их детёнышей, частей тела, жилищ. 

Закрепление умений правильно 
употреблять предлоги “в”, “с”, “у”, “от” при 
составлении предложений. 

Формирование умения образовывать 
притяжательные прилагательные от 
существительных. 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Человек
. Части 
тела» 

 
 

«Человек и его 
части тела» 

уточнить представления детей о строении 
человеческого тела и  назначении 
отдельных частей тела;  - закрепить 
признаки сходства и различия между 
людьми; -учить составлять предложения на 
наглядном материале ;  -работать над 
обогащением фразовой речи, за счет 
введения в неё глаголов;-  активизировать 
словарь детей . 

 

2 неделя «Одежда
. Обувь. 
Головные 
уборы» 

 

«Одежда. Обувь. 
Головные уборы» 

Формировать обобщающие понятия — 
одежда, обувь, головные уборы. Уточнить 
названия одежды, обуви, головных уборов 

 

http://50ds.ru/metodist/901-zakalivanie-detey-v-1-y-mladshey-gruppe.html
http://50ds.ru/vospitatel/9638-umenie-vladet-soboy.html
http://50ds.ru/logoped/8985-statya-obogashchenie-i-aktivizatsiya-slovarya-u-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi.html
http://50ds.ru/logoped/8985-statya-obogashchenie-i-aktivizatsiya-slovarya-u-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi.html
http://50ds.ru/logoped/910-zakreplenie-svyaznogo-vyskazyvaniya-u-detey-s-onr-cherez-pereskaz-literaturnykh-proizvedeniy-pri-vzaimodeystvii-s-semey.html


и их назначение. Учить группировать 
одежду, обувь по сезонным признакам. 
Активизировать словарь по теме. 
Продолжать учить отвечать на вопросы, 
составлять простые предложения. 
Формировать грамматический строй речи: 
образование притяжательных 
прилагательных; существительных с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
Формировать умение украшать силуэты 
шапочек геометрическим узором, красиво 
сочетая цвета и фигуры. 

Р. Продолжать развивать монологическую 
речь (составлять рассказ-описание об 
одежде, обуви и головных уборах по 
схемам) 

3 неделя «Дом и 
его части» 

 

«Дом и его 
части» 

Учить образовывать сложные слова путем 
сливания двух основ. Учить образовывать 
притяжательные прилагательные и 
числительные. Упражнять в умении 
правильно строить суждения, в 
составлении описательного  рассказа по 
плану- схеме. 

 

4 неделя «Мебель
» 

 

«Магазин 
мебели» 

Вводить в речь детей названия предметов 
мебели и их частей, обобщающее слово 
«мебель»; активизировать глаголы и 
прилагательные в речи детей. 
Грамматические. Учить образовывать 
существительные с уменьшительно - 
ласкательными суффиксами; формы 
существительных родительного падежа 
единственного и множественного числа; 
прилагательные от существительных по 
признаку назначения предмета, по 
материалу из которого изготовлена мебель. 
Связная речь. Совершенствовать умение 
составлять небольшие описательные 
рассказы о видах мебели. 

 

Декабрь 
1 неделя 

«Зимую
щие  

              
птицы» 

 

«В гости к 
зимующим  

           птицам»  
 
 
 
 

Совершенствовать грамматический строй 
речи образование и использование 
существительных в форме единственного 
числа родительного падежа), слоговую 
структуру слова; уточнять и расширять 
словаря по теме «Зимующие птицы»; 

упражнять детей в умении составлять 
описательный рассказ по схеме – модели; 

(«Составление описательного рассказа о 

 



зим.пт) 
2 неделя «Зима. 

Зимние 
Забавы» 
 

«Зима. Зимние 
           Забавы» 
 

 Закрепление представление о зиме и её 
приметах 

- активизация и расширение словаря по 
теме «Зима», «Зимние забавы» 

- образования родственных слов 
- образование существительных и 

прилагательных с помощью 
уменьшительно- ласкательных суффиксов)  

 

3 неделя «Спорт» 
 

«Спортом все 
увлекайтесь» 

Закрепить знания о различных видах 
спорта, об Олимпиаде; продолжать учить 
образовывать существительные мужского и 
женского рода; закреплять образование 
существительных множественного числа в 
родительном падеже. Расширять 
словарный запас детей. 

 

4 неделя «Новый 
год» 

 

 «Новый   год» Активизация и расширение словаря по 
теме “Новогодний праздник”. 
Совершенствование грамматического строя 
речи (употребление существительных 
множественного числа) 

 

Январь 
1 неделя 

каникул
ы 

   
2 неделя каникул

ы 
   

3 неделя «Посуда
» 

 

         «Посуда»  Уточнить и расширить представление о 
посуде, ее назначении, деталях  и частях, из 
которых она состоит; материалах, из 
которых она сделана. Формировать 
понятия чайная, столовая, кухонная посуда. 
Уточнить и активизировать словарь по 
теме. Совершенствовать грамматический 
строй  речи,  учить образовывать 
качественные прилагательные, 
совершенствовать навыки слогового 
анализа слов 

 

4 неделя «Продук
ты» 

 

«Продукты  
            

питания» 

Расширять и активизировать словарь 
детей. Совершенствовать  слуховое и 
зрительное внимание и восприятие, 
логическое мышление. Упражнять детей в 
образовании относительных 
прилагательных и использовании 
существительных с уменьшительно-
ласкательным суффиксом и приставочных 
глаголов. 

 

5 неделя «Рыбы» 
 

«Ловись,  
рыбка» 

 

 Расширять представления об 
особенностях проживания, питания и 

 



строения рыб. Совершенствовать 
грамматический строй речи, учить 
образовывать притяжательные 
прилагательные, согласовывать имена 
существительные с числительными. 
Совершенствовать активный и пассивный 
словарь детей, навыки вопросно-ответной 
беседы 

Февраль 
1 неделя 

«Животн
ые 
севера» 

 

«Кто живет на 
севере» 

Уточнять и расширять знания детей о 
животных Севера: характерном внешнем 
виде, повадках, питании, детёнышах; 
активизировать в речи детей 
прилагательные и глаголы; обогащать 
словарный запас детей; учить  рассказывать 
с опорой на схему. 

 

2 неделя «Животн
ые жарких   

        
стран» 

 

«Зоопарк» 
 

Формирование лексико-грамматических 
средств языка и развитие связной речи по 
теме «Животные жарких стран». Уточнение 
представлений о животных жарких стран, 
уточнение, обогащение и активизация 
словаря по теме совершенствование 
грамматического строя речи (единственное 
и множественное число существительных, 
употребление существительных в 
винительном, родительном и 
творительном падежах, согласование 
прилагательных с существительными в 
роде и числе, образование притяжательных 
прилагательных, образование сложных 
слов, изменение форм глаголов, 
составление простых предложений, 
использование предлога С(СО)), работа над 
слоговой структурой слов, обучение 
умению вести диалог, развитие связной 
речи. 

 

3 неделя    

«Армия» 
 

    «Наша 
Армия» 

 

Упражнять в составлении описательного 
рассказа о людях военных профессий. 

Формировать умение описывать человека 
военной профессии с опорой на вопросы и 
картинки. 

 

4 неделя «Профес
сии» 

 

«Профессии» Упражнять в составлении описательного 
рассказа с опорой на схему. 
Активизировать, уточнить и расширить 
словарь по данной теме; Учить употреблять 
в речи существительные в форме 
творительного падежа; Развивать умение 
образовывать слова, обозначающие 

 



женские профессии с суффиксом –иц-, -ниц-
; Познакомить детей с образованием 
сложных слов, обозначающих профессии; 

Март 
1 неделя 

    «8 
Марта» 

 

«Мамин день»  Развивать у детей диалогическую речь: 
умение слушать партнера, реагировать на 
высказывание сверстника, соблюдать в 
беседе очередность. Учить детей 
составлять творческие рассказы. 
Формировать навыки словообразования и 
словоизменения при образовании 
притяжательных и сложных 
прилагательных, составлении предложений 
со словом. 

 

2 неделя        
«Семья» 

 

«Моя семья» 
 

Активизировать и расширять предметный, 
глагольный, качественный словарь ребенка 
по теме занятия; 

 совершенствовать грамматический строй 
речи (отработать навыки образования 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами: -ик, -очк, -ечк, 
-ичк, еньк; сравнительную степень 
прилагательных; согласовывать 
прилагательные с существительными в 
определенном роде); 

 практически использовать в речи 
антонимы и синонимы;  составлять разные 
типы предложений; 

обучать составлению рассказа по картине. 

 

3 неделя «Город и 
его 
улицы» 

 

«Мой родной 
город» 

Учить составлять творческий рассказ о 
родном городе с опорой на мнемотаблицу, 
закрепить знания детей о родном 
городе. Пополнять, уточнять, 
активизировать словарь детей по теме 
«Мой город»,  упражнять в подборе 
прилагательных – определений к 
существительному, в образовании форм 
множественного числа существительных в 
именительном и родительном падежах, в 
составлении распространенных 
предложений. 

 

4 неделя     
«Транспор
т» 

 

«Транспорт» Продолжать учить согласованию 
количественных числительных с 
прилагательными и существительными; 
согласованию прилагательных и 
существительных в роде, числе, падеже; 
подбору существительных к глаголу и 
глаголов к существительному; 

 



Закреплять формирование обобщающих 
понятий «пассажирский транспорт», 
«грузовой транспорт»; дифференцировать 
грузовой и пассажирский транспорт; 

Упражнять детей в практическом 
употреблении существительных в 
Родительном падеже; в употреблении 
множественного числа существительных; 

Уточнить понимание и практическое 
употребление приставочных глаголов  и 
предлогов в речи; 

Апрель 
1 неделя 

       
«Весна» 

 

        «Весна» Уточнить знания и представления детей о 
сезонных изменениях в природе, о 
временах года; закрепить названия 
весенних месяцев. Продолжать учить детей 
составлять рассказ на основе картинок-
символов; упражнять в подборе 
прилагательных к существительным; учить 
детей понимать рифмованную речь и 
стилистические обороты, использованные в 
стихотворении.  

 

2 неделя «Космос
» 

 

«Гость из 
космоса» 

Учить детей согласовывать короткие и 
длинные         предложения по опорной 
схеме; активизировать словарь детей по 
теме; упражнять в согласовании     
существительных и прилагательных, в 
подборе определений; 

 

3 неделя «Перелет
ные 
птицы» 

 

«Перелетные 
птицы» 

Развитие словаря: активизировать 
название перелетных птиц. Обобщить 
понятие «перелетные птицы», учить 
понимать детей образный смысл загадок, 
формировать грамматический строй речи; 

Связанная речь: продолжать учить детей 
полно и точно отвечать на вопрос, строя 
предложения из 4-6 слов, развивать навыки 
составления рассказа по опорным схемам 
(рисункам). 

 

4 неделя «Электро
приборы» 

 

« В стране 
бытовой       

          технике» 

Совершенствовать  способность различать 
признаки предметов и обобщать их.  
Продолжать осваивать умения составлять 
 небольшой описательный рассказ о 
бытовом приборе; учить устанавливать 
причинно-следственные связи и развивать 
доказательную речь. Закреплять навыки 
построения и использования в речи 
распространённых сложноподчинённых 
предложений. Продолжать формировать 

 



представления о назначении  старинной 
домашней утвари в сопоставлении с 
современными бытовыми приборами.  

5 неделя «Сказки» 
 

«Путешествие 
на ковре 
самолете в 
страну сказок» 

 

 Развивать умение узнавать отдельные 
сказки по характерным признакам и уметь 
их обыгрывать, активизировать речь, 
обогащать словарный запас, учить 
образовывать слова прилагательные от 
слов существительных, определяющие 
героев; поддерживать интерес к сказкам и 
театрально-игровой деятельности, 
воспитывать доброжелательное отношение 
к героям сказок и друг к другу. 

 

Май 
1 неделя 

9 Мая 
 

«День Победы» Повышение речевой активности детей 
посредством обогащения активного 
словаря. Дать детям представление о 
празднике «День Победы», почему он 
празднуется всем российским народом 9 
мая;  продолжать учить словообразованию 
синонимов, родственных слов;  закреплять 
навыки составления предложений с 
предлогами; упражнять в согласовании 
существительных и прилагательных с 
числительными; 

 

2 неделя «Насеко
мые» 

 

«Насекомые» Учить детей составлять описательные 
рассказы о насекомых, используя при этом 
план - схему; 
·продолжать учить связности, 
развёрнутости, непрерывности 
высказывания; 
·закреплять навык самоконтроля за 
произношением в самостоятельной речи; 
· закреплять употребление 
существительных в родительном падеже; 
· активизировать словарь по теме 
«Насекомые»; 

 

3 неделя «Цветы» 
 

«Цветочная 
страна» 

Продолжать развивать умение 
пересказывать рассказ с опорой на 
мнемотаблицу .Учить детей использовать в 
речи предложения со словосочетаниями 
прилагательное + существительное в 
творительном падеже;  закреплять умение 
пересказывать рассказ с опорой на 
мнемотаблицу;  

 

4 неделя «Лето. 
Времена    

           

«В гостях у 
времен года» 

Закрепить знания детей о сезонных 
изменениях  а природе, ознакомить их со 

 



года» 
 

значением пословиц и поговорок;  
 Совершенствовать умение составлять 

небольшие описательные рассказы о 
временах года. Учить детей подбирать 
прилагательные к существительным, 
употреблять в речи сложные предложения 
упражнять в отгадывании загадок. 

 
 

Образовательная область:  Речевое развитие   (чтение художественной 
литературы) 
Временн
ой 
период  
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД 
 

  Основная задача ОО Литерат
ура и 
д.р. 
источни
ки 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свиданье 
лето»   
 

«Чтение 
Маршак С. 
«Урок 
вежливости» 
  

Вызвать у детей радость от 
возвращения в детский сад, встречи 
со сверстниками. Способствовать 
формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателю, детям. 
Формировать представления о 
правилах поведения в детском саду 

 

2 неделя        
«Овощи» 

 «Богатый    

           урожай» 

Чтение и 
пересказ 
рассказа 

     Продолжать учить 
пересказывать небольшой 
рассказ, передавая содержание 
близко к тексту. Используя 
сюжетные картинки, 
последовательно содержанию, 
логически строить высказывания.  

 

3 неделя «Фрукты» 
 

«Мешок яблок» 

 
Чтение 

рассказа 
В. Сутеева 

     Продолжать учить детей 
слушать и эмоционально 
воспринимать текст, запоминать  
происходящие события и 
образные выражения 
художественного произведения; 
передавать интонацией своё 
отношение к происходящему с 
героями; давать оценку поступкам 
героев. 

 

4 неделя «Ягоды» 
 

«Земляничка» 

 
Чтение и 

драматизация 
сказки 

Н.Павловой. 

Учить слушать внимательно 
художественное произведение о 
растениях леса, запоминать  
происходящие  события, отвечая на 
вопросы по содержанию 
предложениями из 3-4 слов, 

 



объединяя фразы в короткий 
рассказ из 4-5 предложений. Учить 
при диалоге передавать интонацией 
характеры персонажей, а также своё  
отношение к происходящему. 

Октябрь 
1 неделя 

«Грибы» 
 

«Грибок 
теремок»  

Закрепить характерные признаки 
жанра – сказка. Учить осмысливать 
характеры персонажей. 

Гербова 
В. Р. 
«Заняти
я по 
развити
ю речи 
детей 

2 неделя «Осень» 
 

Пересказ 
рассказа 
Н.Сладкова 
«Осень на 
пороге» с 
использованием 
фланелеграфа 
(магнитной 
доски). 

    учить детей пересказывать рассказ 

с опорой на 
картинки; систематизировать знания 

детей о поведении животных в 

осенний 

период; активизировать словарь по 

теме «Осень», закреплять умение 

образовывать имена 

существительные во множественном 

числе; воспитывать 

у детей литературно-

художественный вкус, способность 

понимать и чувствовать настроение 

героев произведения. 

 

3 неделя «Деревья. 
Кустарник
и» 
 

«Спор деревьев» 
Рассказ К. 
Ушинского 

Уточнить знания детей о признаках 

осени. Формировать умение 

классифицировать растительный 

мир леса. Упражнять в определении 

породы деревьев по внешнему виду 

листьев. Подвести к пониманию 

важности разных пород деревьев в 

жизни животного мира и человек. 

 

4 неделя «Домашни
е  
животные
» 
 
 

«Спор 
животных» 

 
Чтение 

рассказа К.Д. 
Ушинского 

     Познакомить с рассказом о 
домашних животных, об их 
значимости для людей (какую 
работу выполняют, какую пользу 
приносят человеку). Учить; 
поддерживать беседу, высказывать 
свою точку зрения, выражать своё 
эмоциональное состояние, 
прослушав сказку. 

 

5 неделя «Дикие 
животные
» 
 

«Лесная газета»  
В. Бианки 
(чтение 
рассказов). 

Продолжать формировать умение 
детей отвечать на вопросы, 
употребляя в речи простейшие виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Закрепить знания детей о жизни 

 



зверей зимой, как они готовятся к 
зиме. 

Ноябрь 
1 неделя 

«Человек. 
Части 
тела» 
 

«Для чего руки 
нужны» 

 
Чтение, 
пересказ 
рассказа  

Е. Пермяка 

     Учить детей связно, 
последовательно и выразительно 
пересказывать короткие 
литературные произведения; 
понимать его смысл, отвечать на 
вопросы по содержанию 
развёрнутыми предложениями, 
аргументируя свои суждения. 
Упражнять в придумывании 
коротких рассказов по сюжетным 
картинкам. 

 

2 неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 
 

«Как рубашка в 
поле выросла» 

Чтение 
рассказа 
К.Ушинского 

     Рассказать детям о выращивании 
и обработке льна, ткачестве. 
Воспитывать культуру речевого 
общения, уважения к труду 
взрослых, интерес к произведениям 
устного народного творчества. 

 

3 неделя «Дом и его 
части» 
 

«Кошкин дом» 

 
Чтение и 

драматизация 
сказки 

С.Я.Маршака 

     Познакомить, с поучительным 
по содержанию, произведением. 
Помочь понять замысел автора. 
     Активизировать речевую 
деятельность.     

 

4 неделя «Мебель» 
 

 

«Три медведя» 

 
Пересказ  
сказки с 

элем. 
драматизаци

и 

      Формировать интерес к 
литературному жанру – сказки. 
Эмоционально воспринимать 
текст и правильно понимать  
содержание, скрытый смысл идеи 
сказки; сопереживать героям. 
Передавать самостоятельно 
содержание, выразительно и 
подробно пересказывая 
художественный текст. Закрепить 
знания о предназначении мебели 

 

Декабрь 
1 неделя 

«Зимующи
е  
              
птицы» 
 

«Чем дятел 
зимой 
кормится?» 
 

Чтение 
рассказа Г. 
Скребицкого 

Побуждать детей эмоционально 
воспринимать образные 
выражения литературного 
произведения, понимать 
смысловое значение содержание 
рассказа; обогащать словарь детей 
образными словами и 
выражениями. Уделять внимание 
формированию грамматически 
правильной речи, следить,  чтобы, 

 



отвечая на вопросы по 
содержанию, дети пользовались 
словами в правильной 
грамматической форме. 

2 неделя «Зима. 
Зимние 
Забавы» 
 

«Мороз 
Иванович» 

 
Чтение сказки 
В. Одоевского 

     Познакомить детей с новой 
русской народной сказкой. 
Помочь понять поступки и 
мотивы; запомнить начальную 
фразу и концовку произведения. 

 

3 неделя «Спорт» 
 

«На горке» 

Чтение 
рассказаН.Нос
ова 

     Продолжить знакомство с 
творчеством Н.Носова. Помочь 
понять идею произведения. 
Донести до понимания, что спорт 
– залог здоровья, поэтому так 
важно как можно больше 
двигаться, проявляя участие в 
совместных мероприятиях, 
спортивных играх и забавах. 

 

4 неделя «Новый 
год» 
 

 Чтение 
стихотворени
я «Елка» Э. 
Мошковская. 

Продолжать приобщать детей к 
отечественной детской 
художественной литературе. 
Формировать умение отвечать на 
вопросы педагога. 

 

Январь 
1 неделя 

каникулы .Чтение сказки 
«Снегурочка» 

Формировать умение 
внимательно слушать сказку. 
Отвечать на вопросы по тексту 

 

2 неделя каникулы Чтение Г. 
Андерсен 
«Снежная 
королева». 

Отметить характеры героев, их 
положительные и отрицательные 
стороны, выявить 
воспитательную ценность сказки. 

 

3 неделя «Посуда» 
 

«Федорино  
                горе»  

 Углублять и расширять знания 
детей о творчестве 
И.К.Чуковского. Развивать умение 
слушать художественное 
произведение, оценивать 
поступки и характеры героев. 

 

4 неделя «Продукты
» 
 

Норвежская 
народная сказка 
«Пирог» 
 

Учить находить сходство и 
различие в сюжете, идее, 
характерах похожих сказок 
разных народов («Пирог» и 
«Колобок») 

 

5 неделя «Рыбы» 
 

. Сказка «По 
щучьему 
велению». 

 Развивать умение детей слушать 
большие по объему литературные 
произведения; продолжать 
знакомить детей с особенностями 
живой природы. 

 



Февраль 
1 неделя 

«Животны
е севера» 
 

«Пингвиний  

             пляж» 

Чтение 
произведения 

Г.Снегирёва 

     Познакомить детей с 
маленькими рассказами из жизни 
пингвинов. Учить 
эмоциональному восприятию 
небольших рассказов; запоминать, 
осмысливая содержание. 
  

 

2 неделя «Животны
е жарких   
        стран» 
 

«Лев и 
собачка» 

Чтение 
рассказа 

Л.Толстого 

 Расширять знания детей о диких 
животных юга. Уметь 
внимательно слушать 
художественное произведение, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. Развивать 
экологическое мировоззрение. 
Воспитывать интерес к 
окружающему, 
любознательность.         
Формировать умение 
анализировать художественное 
произведение, выражать свое 
отношение к персонажам рассказа 

 

3 неделя    «Армия» 
 

Пересказ 
рассказа 
Л.Кассиля 
«Сестра». 

Формировать у детей умение 
связно и последовательно 
пересказывать текст, расширять 
знания детей о мужестве людей во 
время войны, учить образовывать 
форму множественного числа 
существительных и 
прилагательных. 

 

4 неделя «Професси
и» 
 

«Кем быть?» 

 
Чтение 

стихотворения 
В.Маяковского 

     Познакомить с творчеством 
поэта. Продолжать знакомить с 
людьми разных профессий; 
уточнять представления о труде 
человека и его значении для 
людей. 

 

Март 
1 неделя 

    «8 
Марта» 
 

«Посидим в 
тишине» 

 
Заучивание 

стихотворения 
Е.Благининой 

      Учить слушать и эмоционально 
воспринимать новое поэтическое 
произведение  о маме. Упражнять 
в умении отвечать на вопросы по 
содержанию связно, 
развёрнутыми предложениями, 
повторяя строчки из текста; 
выразительно читать поэтические 
строки. 

 

2 неделя        
«Семья» 
 

 Знакомить детей со стихами 
дальневосточных поэтов, 
воспевающих красоту родного 
города. Закрепить навык 

 



выразительного прочтения 
знакомых произведений. 

3 неделя «Город и 
его улицы» 
 

Чтение стихов 
Ани Синяковой 
о городе 
Биробиджан 

Знакомить детей со стихами 
дальневосточных поэтов, 
воспевающих красоту родного 
города. Закрепить навык 
выразительного прочтения 
знакомых произведений. 

 

4 неделя     
«Транспор
т» 
 

«Кто важнее 
всех на улице?» 

 
Чтение 

рассказа В. 
Клименко 

Учить слушать внимательно 
произведение; помочь понять 
смысл, идею произведения. 
Продолжить знакомство с 
транспортом, машинами, которые 
можно встретить на дорогах 
нашего города; с их видами, 
функциями,   осмысленно 
воспринимая прочитанное, 
отвечая на вопросы по 
содержанию, направленные на 
размышление  

 

Апрель 
1 неделя 

       
«Весна» 
 

Инсценирование 
русской 
народной сказки 
«Заюшкина 
избушка» 
в лицах. 

Расширять и уточнять 
представление детей о природе, 
закреплять умение наблюдать 
изменения , обогащать знания 
детей о весенних изменениях в 
природе; обогащать речь 
прилагательными , учить 
подбирать антонимы, учить 
передавать интонационно 
характер действующих лиц; 
развивать интерес к 

 

2 неделя «Космос» 
 

Чтение и 
пересказ 
рассказа 
А.Митяева 
«Первый 
полет». 

 Систематизировать и обобщать 
знания детей о космосе, 
познакомить с некоторыми 
профессиями людей, занятых в 
космической отрасли; 
совершенствовать умение 
слушать чтение рассказа и 
отвечать на вопросы по 
содержанию; знакомить и 
объяснять значение слов 
«иллюминатор», «невесомость». 

 

3 неделя «Перелетн
ые птицы» 
 

«Скворцы 
прилетели» 
Стих-ние 
А.Борто 
 

Учить детей эмоционально 
воспринимать поэтическое 
произведение; расширять словарь 
по теме, упражнять в подборе 
определений к заданному слову, 

 



побуждать выражать свои 
впечатления в рисунках. 

4 неделя «Электроп
риборы» 
 

«Домашние 
помощники» 
Заучивание 
стихов об 

инструментах 

    Познакомить детей со стихами 
Р.Сев «Лопата» и В.Лифшиц 
«Молоток». Продолжать учить 
слушать и запоминать; отвечать 
на вопросы по содержанию 
строчками из текста.   

 

5 неделя «Сказки» 
 

Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Царевна-
лягушка» 

 Учить детей выражать 
положительные эмоции (интерес, 
радость, восхищение, удивление) 
к персонажам русской народной 
сказки «Царевна-лягушка», умело 
поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зрения 

 

Май 
1 неделя 

9 Мая 
 

«О мальчике 
Тишке и 
отряде немцев» 
(чтение 
произведени
я) 

Знакомить детей с событиями, 
происходившими в годы Великой 
Отечественной войны. 
Формировать умение 
поддерживать разговор по теме, 
отвечать на вопросы и задавать 
их. 

 

2 неделя «Насеком
ые» 
 

«Стрекоза и 
муравей» 

Чтение басни 
И. Крылова 

Формировать представление о 
жанровых особенностях басни, её 
воспитательном значении. Учить 
слушать литературный текст, 
выделять образные 
характеристики. 

 

3 неделя «Цветы» 
 

Заучивание 
стихотворения 
Е.Серовой 
«Подснежник» 

Развивать поэтический слух, 
умение связно, грамматически 
правильно отвечать строчкой 
стихотворения,  

 

4 неделя «Лето. 
Времена    
           года» 
 

 Чтение 
стихотворений 
о лете: М. 
Ивенсен «Что 
такое лето?» 
,«Лето», 
Л.Некрасов « 
Лето». 

 Продолжать учить составлять 
небольшие рассказы из личного 
опыта, закреплять умение в 
составлении сложно- 
подчинённых предложений; 
активизировать и обогащать 
словарь по теме;  

 

 

 

 

 



 

Образовательная область: Художественно эстетическое развитие 
(рисование, лепка , аппликация) 
Временн
ой 
период  
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД 
 

  Основная задача ОО Литер
атура 
и д.р. 
источ
ники 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свиданье 
лето»   
 

1 рисование «Лето 
красное прошло» 

Учить детей передавать на рисунке 
впечатления о лете. 
Совершенствовать технику рисования 
акварельными красками 

 

2рисование 
«Веселое лето» 

Создавать условия для отражения в 
рисунке летних впечатлений. Учить 
рисовать простые сюжеты, передавая 
движения человека. 

 

Лепка «Цветущее 
лето» 

Упражнять в умения работать с 
пластилином в технике 
пластилинографии; развивать чувства 
цвета, пропорции, эстетических 
чувств; развивать чувство симметрии 
на примере бабочки; 
совершенствовать умение детей 
плавно наносить мазки пластилином. 

 

Аппликация 
«Вернем лето»   

Закрепить умение детей выполнять 
коллективную аппликацию по 
заданной теме, проявляя творчество 
в создании сюжета. Закреплять 
навыки разнообразного приема 
вырезания. 

 

Конструирование 
«Бабочки на лугу» 

Учить создавать игрушку - бабочку из 
бумаги прямоугольной формы, 
склеивая готовые формы. 

 

2 неделя        
«Овощи» 

 

1« Овощи» Учить предавать в рисунке форму, 
цвет, и характерные особенности 
овощей; равномерно располагать 
предметы по всему листу бумаги, 
оставляя между ними немного 
свободного  пространства; 
закрашивать предметы по форме 
широкими закругленными линиями, 
держа 

 

2 «Скатерть 
самобранка» 

Дать представление о натюрморте; 
учить рисовать овощи и фрукты 
разными изобразительными 
материалами (восковые мелки, 

 



пастель, фломастеры, маркеры); 
создать радостное настроение; 
воспитывать познавательную 
активность; учить видеть красоту 
цвета и различных цветовых 
сочетаний. 

Лепка «Овощная 
ярмарка» 

Учить детей лепить разные по форме 
овощи (шарообразные, овальные, 
конусообразные), передавать их 
характерные признаки. 

 

Аппликация 
«Заготовки на 
зиму» 

Совершенствовать технику вырезания 
ножницами. Познакомить с 
правилами вырезания кругов и 
овалов (режем по окружности или 
отрезаем у сложенного вчетверо 
квадрата углы по окружности, держа 
при этом середину 

 

Конструирование 
«Кузовок для 

овощей» 

Учить детей работать с бумагой по 
несложной выкройке и вырезать по  
контуру. Формировать умение 
составлять узор из повторяющихся 
элементов ,фигур. 

 

3 неделя «Фрукты» 
 

1«В саду поспели 
фрукты» 
 

Закреплять приемы работы кистью, 
красками. Учить рисовать 
разнообразные формы фруктов: 
круглые, овальные; учить 
анализировать и оценивать свои 
рисунок и рисунки товарищей. 

 

2 «Натюрморт с 
фруктами» 
 

Продолжать знакомить детей с 
натюрмортом, учить детей рисовать с 
натуры различные фрукты подбирая 
нужные цвета, совершенствовать 
навыки работы акварелью 

 

3. Аппликация 
 «Корзинка с 
фруктами» 

Создание аппликации из цветной 
бумаги «Корзина с фруктами». 
- продолжать учить детей вырезать из 
бумаги, сложенной пополам разные 
предметы (фрукты) симметричной 
формы; 
- развивать чувство цвета и 
творческое воображение при 
создании вазы с фруктами; 
- воспитывать интерес к творчеству и 
аккуратность в работе. 

 



4. Лепка 
«Фрукты» 

Закреплять приемы лепки 
сплющивание, скатывание, 
вытягивание, вдавливание. Развивать 
умение лепить с натуры знакомые 
предметы (фрукты, передавая их 
характер особенности; Развивать 
глазомер; Закреплять навыки 
аккуратной лепки (не разбрасывать 
пластилин, не пачкать одежду) 

 

Конструирование  
«В саду огороде 
поспели овощи и 
фрукты» 

Учить создавать из овощей поделки. 
Познакомить с различными 
способами соединения деталей 
поделки. 

 

4 неделя «Ягоды» 
 

1.«Огонь рябины 
красной» 
 
 
 
 
 
 

Упражнять в умении выполнение 
рисунка в смешанной технике 
рисования: примакивание, тычок, 
рисование кончиком кисти, 
рисование пальцем.: Учить 
изображать акварельными красками 
на листе бумаги ветку рябины, 
используя разные техники рисования: 
примакивание, тычок, рисование 
кончиком кисти, рисование пальцем.  
Совершенствовать умение смешивать 
краски на листе бумаги, на палитре 

 

2.«Смородина» Учить технике тычок, создавая 
изображение путем использования 
точки, как средства выразительности. 
Закреплять умение пользоваться 
кистью, рисовать концом кисти. 

 

3.Лепка «Ягоды» Учить лепить ягоды разной формы ( 
клубника, смородина, малина, вишня 
), передавать особенности каждой из 
них. 

 

4.Аппликация 
«Кисти и гроздья 
ягод» 

Учить передавать разную форму 
кистей и гроздьев ягод, изображать 
частичную загороженность одних 
ягод другими, самостоятельно 
выбирать цвет и оттенки для 
вырезывания смородины, рябины, 
винограда и цвет бумаги для 
наклеивания, вырезать тонкие 
изогнутые стебельки и черешки; 
вырезывать листья сложной формы у 
винограда и смородины по 
предварительно нарисованному 

 



контуру. 

Конструирование  
«Корзиночка для 
ягод» 

Учить анализировать форму и 
строение объекта с тем, чтобы 
выбрать необходимые материалы и 
способ конструирования. Упражнять в 
умении создавать конструкцию из 
бумаги по схеме, делать четкие, 
аккуратные сгибы для получения 
красивой поделки из бумаги. 

 

Октябрь 
1 неделя 

«Грибы» 
 

1.Рисунки из 
ладошки «Грибы» 

Рассматривать знание детей о грибах; 
учить рисовать грибы с помощью 
своей ладошки. 

 

2 «Грибы в 
лукошке» 

Учить передавать форму и 
характерные особенности грибов по 
их описанию в загадках с опорой на 
наглядный образ (с натуры); 
создавать выразительные цветовые и 
фантазийные образы; уточнять 
представление о хорошо знакомых 
природных объектах; учить рисовать 
пастелью и восковыми мелками.  

 

3 Лепка «Грибочки 
для ежика» 

Формировать умение лепить грибы, 
передавая относительную величину и 
разные виды шляпок (вогнутые и 
выпуклые).  

 

4.Аппликация 
«Белый гиб» 

Познакомить с новой техникой 
изготовления аппликаций 
- знакомить детей с разными видами 
грибов.- Учить различать грибы по 
внешнему виду 

 

Конструирование  
«Грибок» 

Повышать интерес детей к 
изготовлению поделок в технике 
оригами; Закрепить умение 
следовать инструкциям педагога; 
Развивать мелкую моторику рук; 
Воспитывать аккуратность 

 



2 неделя «Осень» 
 

1.Рисование. 
Печать листьев 
«Осень на опушке 
краски разводила» 
 

Воспитывать интерес к осенним 
явлениям природы, эмоциональную 
отзывчивость по поводу осени. 
Ознакомить с новым видом 
изобразительной техники – «Печать 
растений» Развивать у детей видение 
художественного образа и замысла 
через природные формы.  

 

2.«Осенний лес» 
 

Учить детей отражать в рисунке 
осенние впечатления, учить рисовать 
фон характерной цветовой палитрой 
осени в технике «по – сырому», 
рисовать разнообразные деревья 
(большие, маленькие, высокие, 
низкие, стройные, прямые и 
искривленные). Учить изображать 
деревья, кусты силуэтно линиями. 
Закреплять приемы работы кистью и 
красками. 

 

3.Лепка «Дерево» Продолжать знакомить детей с 
жанром изобразительного искусства 
– пейзажем. Обучать детей приѐмам 
работы в технике 
«пластилинография»: лепить 
отдельные детали – придавливать, 
примазывать, разглаживать границы 
соединения частей. Учить 
использовать для работы 
разнофактурный материал 

 

4.Аппликация 
«Осень в лесу» 

Закреплять умения детей 
изготавливать аппликации из разных 
видов круп. Закрепит правила работы 
с клеем; Вызвать у детей желание 
создавать красивые композиции из 
круп. 

 

Конструирование  
«Панно из 
природного 
материала» 
 

Упражнять детей в процессе 
работы сочетать в композицию 
различные природные материалы. 
Закреплять умение аккуратно 
обращаться с данным материалом. 
Продолжать формировать умение 
безопасного обращения с 
ножницами и принадлежностями 
для клея. 

 

3 неделя «Деревья
. 
Кустарни

1«Деревья осенью 

 

Продолжать учить рисовать деревья, 
передавая в рисунке разные по 
форме и строению деревья. 

 



ки» 
 

Совершенствовать изобразительную 
технику (смешивать акварельные 
краски для получения разнообразных 
оттенков и передачи осеннего 
колорита).  

2 «Деревья и 

кустарники» 

 

 Познакомить с новым способом 
тонирования бумаги. Учить 
рисованию дерева способом 
монотипии. Учить детей рисованию 
симметричного изображения: 
складывать альбомный лист пополам 
и рисовать половину дерева. 
Упражнять   в рисовании кистью 
разными способами: широкие линии 
- всем ворсом, тонкие - концом 
кистью.   

 

3.Лепка «Листья 

танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

Вызвать у детей желание делать 
лепные картины. Познакомить с 
техникой рельефной лепки. 
Предложить на выбор приёмы 
декорирования лепного образа: 
рельефные налепы, прорезание или 
процарапывание стекой, кистевая 
роспись.  

 

4.Аппликация 

«Осенний лес» 

Учит детей создавать изображение 
деревьев приемом обрывания (ствол 
и ветки) Изображать крону с 
помощью мятой бумаги, создавая 
объемную аппликацию 

 

Конструирование  
«Ель» 

Учить создавать изображение ели из 
нескольких треугольных заготовок, 
умение складывать квадрат ,получая 
из него треугольную заготовку. 

 

4 неделя «Домашн
ие  
животны
е» 
 
 

1 «Усатый – 
полосатый» 
 
 

Учить детей передавать в рисунке 
образ котенка. Закреплять умение 
изображать животных, используя 
навыки рисования кистью и красками 
(или цветными восковыми мелками).  

 

2 «Роспись индюка» 
(декоративное) 

Учить детей расписывать игрушку по 
мотивам дымковского орнамента.  

 

3 Лепка «Котенок» Учить детей создавать образ 
животного. Закреплять умение лепить 
фигурку животного по частям, 
используя разные приемы: 
раскатывание глины между 

 



ладонями, оттягивание мелких 
деталей, соединение частей путем 
прижимания и сглаживания мест 
соединения. 

4 Аппликация 
«Наша ферма» 

Учить со здавать образы 
разных животных (овечка, корова, 
ослик, поросёнок и др.) на одной  
основе из овалов разной величины. 
Продолжать учить вырезать овалы из 
бумаги, сложенной пополам, с 
закруглением уголков. Закреплять 
умение детей передавать 
пространственные представления 
(рядом, сбоку, справа, слева, ближе, 
дальше). 

 

Конструирование  
«Кошечка» 

Продолжать учить создавать поделку 
– кошечки способом оригами, хорошо 
проглаживать сгибы 

 

5 неделя «Дикие 
животны
е» 
 
 

1 «Роспись олешка» 
(декоративное) 
 

Учить детей расписывать объемные 
изделия по мотивам народных 
декоративных узоров. Учить выделять 
основные элементы узора, их 
расположение.Закреплять умение 
рисовать красками. 

 

2. «Моё любимое 
животное» 

Учить выразительно передавать в 
рисунке образы диких  животных 
(форму тела, расположение и форму 
частей тела, их величину, пропорции) 
с опорой на схему 
 Выбирать животное по своему 
желанию. Закреплять технические 
навыки и умения в рисовании 
(смешение цветов для получения 
нужного оттенка)  

 

3.Лепка «Олешек» Учить: создавать изображение по 
мотивам дымковских игрушек; лепить 
фигуру из целого куска глины, 
передавая форму отдельных частей 
приемом вытягивания.  

 

4Аппликация 
«Царство диких 
зверей» 

Познакомить с новым приемом 
аппликации – выклеивание силуэта 
мелко нарезанными нитями, 
передавая эффект «пушистой 
шерстки», закреплять умение 
обводить трафарет, 
совершенствовать умение подбирать 

 



цвет в соответствии с выбранным 
животным. 

Конструирование  
«Медведь» 

Обучать детей складывать медведя 
из бумаги способом оригами, 
закрепить навыки складывания листа 
в разном направлении, проглаживать 
сгибы 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Человек
. Части 
тела» 
 
 

1 «Дети делают 
зарядку» 
 
 

Упражнять в детей в рисовании 
фигуры человека в движении. 
- закреплять способы выполнения 
наброска простым карандашом с   
последующим закрашиванием 
цветными карандашами; 

 

2 «Автопортрет»  Закрепить знания детей о жанре 
портрета.  
 Учить детей рисовать автопортрет, 
передавать в рисунке особенности 
своего лица. Учить правильно 
располагать части  лица.  
Использовать при рисовании 
различные способы закрашивания.  

 

3.Лепка «Мы 
делаем зарядку» 

Учить создавать коллективную 
сюжетную композицию, 
анализировать особенности 
изображения человека в движении, 
соотносить части по величине и 
пропорциям; развивать навыки 
работы с пластилином;  

 

4.Аппликация 
«Веселый клоун» 

продолжать учить детей пользоваться 
шаблонами, учить путем аппликации 
создавать образ веселого человечка – 
Петрушки. Совершенствовать навыки 
работы с ножницами. Уметь 
подбирать гармонично сочетающиеся  
цвета. 

 

Конструирование  
«Наши портреты» 

Учить составлять портрет из 
отдельных подготовленных деталей, 
закреплять умение сгибать края и 
хорошо разглаживать линии сгиба, 
дорисовывать недостающие детали 

 

2 неделя «Одежда. 
Обувь. 
Головные 

1«Украсим 
одежду» 

Познакомить детей с историей 
создания и техникой выполнения 
русских набивных ситцев. 

 



уборы» 
 

-сравнить элементы узоров с 
элементами дымковской и 
хохломской росписи. Познакомить 
детей с новым способом рисования 
при помощи штампа, закрепить 
знакомые способы и приемы 
рисования (концом кисти, всей 
кистью плашмя, тычком). 
- развивать декоративное творчество 
детей; умения создавать узоры по 
мотивам народных росписей, 
подбирать сочетающиеся цвета и 
оттенки. 

2. «Роспись 
сарафана для 
матрешки» 

 Учить детей узнавать матрешку на 
выставке среди других игрушек по ее 
облику, особенностям наряда; 
украшать сарафан матрешки узором, 
состоящим из двух элементов в 
чередовании, располагая узор на 
одежде в указанных местах; 
закреплять различные приемы 
рисования красками: рисование и 
закрашивание всей кистью прямых и 
дугообразных линий, рисование 
тычком лепестков. 

 

3.Лепка по 
замыслу 

Развивать умение задумывать 
содержание своей лепки, приемы 
исполнения и последовательность 
создания изображения.  

 

4 Аппликация 
«Варежки для 
Маши» 

Учить вырезать различные элементы 
узора и украшать ими силуэты 
варежек, вырезанных из 
разноцветной бумаги.  

 

 

Конструирование  
«Шкаф для 
одежды» 

Обучать детей делать коробочку 
(шкаф) по готовой выкройке, 
аккуратно надрезая и склеивая еѐ. 
Закрепить умение ориентироваться 
по выкройке 

 

 

3 неделя «Дом и 
его 
части» 
 

1 «Дома на нашей 
улице» (по 
замыслу) 
 
 
 
 

Уточнить представление детей о том, 
что дома бывают разные. Учить 
определять, что общего у всех домов, 
чем они отличаются. Закреплять 
знание о форме крыш (трапеция, 
треугольник). Учить располагать изо
бражения по всему листу, определять 
место отдельных предметов. 

 



Закреплять технические навыки и 
умения 

2 «Дом 
украшенный к 
празднику» 
 
 
 
 
 

Учить детей передавать в рисунке 
форму, строение, части 
многоэтажного дома, создавать образ 
празднично украшенного дома. 
Закреплять умение рисовать 
основные части простым графитным 
карандашом: легко, не нажимать и не 
обводить несколько раз. Упражнять в 
закрашивании рисунков, используя 
разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цветов. 

 

3 Лепка 
декоративная 
«Дом и его части» 

Познакомить с навыками 
декоративной лепки. Формировать 
умения использовать разные приемы 
лепки при барельефном виде лепки; 
передавать форму дома и его частей, 
их пропорции. 
- развивать умения выполнять 
коллективные работы, 
договариваться между собой в 
совместной деятельности; 

 

4 Аппликация 
«Многоэтажный 
дом» 

Учить передавать строение и части 
дома современной архитектуры 
путем сочетания прямоугольников 
разной величины и цвета 

 

Конструирование  
« Дом в котором я 
живу» 

Продолжать учить делать коробочку 
(дом) по готовой выкройке, 
дополнять основную форму 
дополнительными деталями. 

 

4 неделя «Мебель
» 
 

1«Моя комната» Учить сравнивать предметы разной 
величины и формы, располагать их на 
листе, использовать различные 
приёмы разнообразных сложных 
предметов. 

 

2 рисование по 
замыслу 

Совершенствовать умение 
задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжить учить изображать 
предметы, объекты с помощью новых 
приёмов рисования. 

 

3Лепка «Мебель 
для кукольного 
домика» 

Формирование умения лепить 
кукольную мебель из пластилина. 
Совершенствовать умение лепить 
разные по форме и размеру 

 



предметы. 

4Аппликация«Меб
ель в моей 
комнате» 

 Учить: создавать несложную 
композицию; подбирать цвет 
изображений, дополнять  
композицию характерными 
деталями. Закреплять умение по-
разному располагать в пространстве 
листа изображения мебели.  

 

Конструирование  
«Мебель для куклы 
Маши» 

Учить создавать постройки по 
общему сюжету. 
Формировать умение конструировать 
по желанию, используя методы и 
приемы возведения различных 
построек из строительного материала 

 

Декабрь 
1 неделя 

«Зимующ
ие  
              
птицы» 
 

1 «Воробушек» Формировать у детей обобщенное 
представление о внешнем облике 
птицы, понимание, что все птицы, 
несмотря на различия в окраске 
форме и величине частей, сходны по 
строению; познакомить со 
штриховыми рисунками птиц; учить 
передавать в рисунке характерные 
особенности воробья: пропорции его 
тела, цвет оперения, форму клюва, 
хвоста; совершенствовать умения 
применять при закрашивании 
изображения разные приемы 
рисования карандашом: тушевку и 
штриховку, разный нажим. 

 

2 «Снегирь» Закреплять умение создавать 
объемное изображение птицы, 
используя технику сжимания бумаги в 
комочки и заполнения ими 
контурного изображения снегиря. 

 

3 Лепка-тесто 
пластика 
«Зимующие 
птицы» 

Продолжать обучение детей 
способам тестопластики,  уточнять и 
расширять знания детей о зимующих 
птицах, их внешнем 
виде,совершенствовать навыки 
вырезания птиц по контуру, 
формировать умение работать 
соленым тестом, умение 
координировать свои действия, 

 



4Аппликация 
(обрывная) 
 «Зимующие 
птицы» 

Закреплять умения и навыки в 
изобразительной деятельности: 
а практические навыки работы с 
изобразительным материалом, 
использование обрывной 
аппликации. Навыки работы с 
кисточкой, клеем. Формировать 
творческие способности детей через 
обрывную  аппликацию. 

 

Конструирование  
« Снегирь» 

Закреплять умение создавать 
объемное изображение, используя 
технику оригами, развивать мелкую 
моторику рук 

 

2 неделя «Зима. 
Зимние 
Забавы» 
 

1«Зимний пейзаж» Учить изображать разные деревья 
(старые, молодые, изогнутые, 
стройные), учить рисовать снег на 
ветках деревьев. 

 

2«Весело качусь я 
под гору в 
сугроб…» -
 рисование 
сюжетное  
 
 
 
 
 

Учить детей изображать несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, 
простые движения рук и ног.. 
Развивать композиционные умения 
(рисовать по всему листу бумаги, 
проводя линию горизонта, 
передавать пропорциональные и 
пространственные отношения между 
объектами). Упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами и 
фломастерами. 

 

3.Лепка «Зимние 
забавы» 

Учить составлять коллективную 
сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. 
Закрепить способ лепки в стилистике 
народной игрушки - из цилиндра 
(валика), надрезанного с двух концов. 
Продолжать учить передавать 
несложные движения (наклон и 
поворот туловища, сгибание рук, 
перемещение ног). Анализировать 
особенности фигуры человека, 
соотносить части по величине и 
пропорциям. Учить детей 
анализировать простейшие схемы 
(фигурки человечков в разных позах 

 



4.Аппликация 
«Зимний пейзаж» 

Учить детей делать картину с 
объемной аппликацией, дополняя ее 
деталями, придающими работе 
особую выразительность. Закрепить у 
детей навыки приема обрывания 
бумаги, совершенствовать навыки 
работы с ножницами. Развивать 
художественный вкус, фантазию при 
создании композиции, воспитывать 
стремление доставлять себе и другим 
радость поделками, изготовленными 
своими руками. 

 

Конструирование  
« Снеговик» 

Продолжать знакомить детей с 
техникой – оригами, учить делать 
снеговика, используя эту технику. 
Упражнять в умении складывать 
квадрат в восьмиугольники, хорошо 
разглаживать сгибы, дорисовывать 
снеговику лицо, шарфик, пуговицы. 

 

3 неделя «Спорт» 
 

1 «Мы любим 
спорт» 
 

Учить рисовать фигуру человека 
(ребенка) в зимней одежде 
(комбинезоне, передавая форму 
частей тела, их расположение, 
пропорцию, учить передавать 
простые движения рук и ног, 
подводить детей к передаче образа 
нетрадиционным способом (при 
помощи руки) ;- Продолжать учить 
использовать в рисунке разные 
материалы: графитный карандаш, 
цветные восковые мелки, акварель.  
- Закреплять технические навыки  
рисования материалами.  
- Рисовать умение передавать в 
рисунке свое отношение к зимним 
видам спорта. 

 

2 «Дети делают 
зарядку» 

Упражнять в детей в рисовании 
фигуры человека в движении. 
- закреплять способы выполнения 
наброска простым карандашом с   
последующим закрашиванием 
цветными карандашами; 
- вызвать интерес к занятию спортом. 

 

3 Лепка 
«Лыжники» 

Продолжать учить лепить человека в 
движении, идущего на лыжах, 
использовать материал для 
крепления удлиненных, вытянутых 

 



форм, учить лепить из целого куска, 
используя знакомые приемы, 
передавать пропорцию, динамику 
действия, соотношение предметов по 
величине. 

4Аппликация 
«Любимые виды 
спорта» 

Упражнять выполнять работу из 
геометрических фигур  в виде схем: 
Упражнять в вырезывании из 
квадрата головы, из прямоугольников 
- туловище, руки и ноги. Затем 
вылаживать детали в виде фигурок 
людей, занимающихся спортом и 
наклеивать . 

 

Конструирование  
« Спортивный 
комплекс» 

Уточнять представления 
разнообразных архитектурных форм, 
учить сооружать постройки, 
соответствующие назначению. 

 

4 неделя «Новый 
год» 
 

1 «Наш новогодний 
праздник» 
 

Упражнять в рисовании красками, 
закреплять разные приёмы работы с 
краской и кистью.Учить передавать 
радость от праздника в рисунке. 

 

2»Наша нарядная 
елка» 
 

Учить передавать впечатления от но
вогоднего праздника. Создавать в 
рисунке образ нарядной елки. Учить 
смешивать краски на палитре для 
получения разных оттенков цветов.  

 

3 Лепка «дед Мороз 
и Снегурочка 
спешат на елку» 

Вызвать  у детей интерес к сказочным 
образом, учить передавать их в 
лепке, используя полученные приемы 
лепки, продолжать учить лепить 
фигуру человека, продолжать учить 
лепить из целого куска, украшать 
детали одежда. 

 

4 Аппликация 
«Новогодняя 
открытка» 

Продолжать учить выполнять 
аппликация по типу оригами – 
сгибать лист бумаги определенной 
формы в определенной 
последовательности.  Продолжать 
учить работать парами постоянного 
состава: один ребенок обучает 
другого выполнять туловище, а 
другой – колпачек, оказывать помощь 
друг другу, анализировать 
выполнение напарником своей части 
работы.  

 

Конструирование  
«Карнавальные 

Учить вырезать по шаблону маску из  



маски» бумаги, украшать поделку, добиваясь 
образа с помощью нетрадиционных 
материалов, развивать фантазию. 

Январь 
1 неделя 

каникулы    

2 неделя каникулы    
3 неделя «Посуда» 

 

1 «Роспись 
кувшинчика»  
(декоративное) 

Учить детей расписывать глиняные 
изделия, используя для этого 
цветовую гамму и элементы узора, 
характерные для росписи керамики.. 

 

2 «Чайная пара» 
декоративное 

Познакомить детей с искусством 
гжельской росписи в сине – голубой 
гамме. Упражнять в умение выделять 
её специфику: цветовой строй, ритм и 
характер элементов. Формировать 
умение передавать элементы 
росписи. Закреплять умение рисовать 
акварелью.  

 

3Лепка «Выставка 
посуды» 

Развивать творческие способности 
детей (умение самостоятельно 
выбирать посуду для лепки и 
придумывать узор для украшения); 
формировать умение переносить 
усвоенные способы лепки на 
изготовление новых изделий 

 

4.Аппликация 
«Украшение чашки 
и блюдца» 

Вырезать элементы растительного 
узора и украшать ими силуэты чашки 
и блюдца, гармонично подбирая 
формы и цвета 

 

Конструирование  
«Чайная посуда» 

Учить детей изготовлению чайной 
пары посуду, используя при этом 
бросовый капсулы откиндер 
сюрпризов) материал (капсулы от 
киндер сюрпризов, ватный диск). 
Пользоваться пластилином для лепки 
дополнительных деталей 

 

4 неделя «Продукт
ы» 
 

1 «Конфета для 
друга» 

Закрепить умение рисовать в технике 
«монотипия». Обогатить содержание 
изобразительной деятельности детей 
в соответствии с задачами 
познавательного развития. Развивать 
декораторские навыки. Учить 
рисовать раппопортные узоры по 
всему пространству половины листа 
бумаги и отпечатывания узора на 
другую половину листа, путём 
складывания бумаги. Развитие 

 



чувства цвета, ритма, формы. 
Воспитывать дружеские качества. 

2 «Пряничный 
домик» 

Учить детей создавать образ 
сказочного пряничного дома; 
передавать в рисунке его форму, 
строение, части. Закреплять умение 
рисовать знакомыми материалами, 
выбирая их по своему желанию. 
Упражнять в закрашивании рисунков, 
используя разный нажим на 
карандаш (или мелок) для получения 
оттенков цветов (при рисовании 
цветными карандашами, пастелью).  

 

3Лепка 
Хлебобулочные 
продукты 

Закреплять умение передавать форму 
разных хлебобулочных изделий 
(батон, баранки, торты и т. д.). Учить 
сопоставлять их форму 
сгеометрической, находить сходство 
и различие. Учить передавать в лепке 
характерные особенности каждого 
изделия, пользуясь приемами 
раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, 
оттягивания. 

 

4. 
Аппликация«фрук
товая тарелка» 

Создание тарелки с фруктами в 
технике объемной аппликации. 
 Развивать навыки и умения создания 
объемной аппликации. 
Развивать мелкую моторику ребенка. 
Развивать творческие способности 
ребенка через создание аппликации. 
Закрепить технические навыки 
вырезывания и приклеивания 
деталей. 

 

Конструирование  
«Морожено» 

.Учить складывать бумагу квадратной 
формы в разных направлениях, 
тщательно разглаживать линии сгиба. 
Учить пользоваться схемой-
подсказкой. .Закрепить умение 
правильно пользоваться 
материалами и оборудованием  для 
работы, Подготавливать свое рабочее 
место и убирать после работы. 

 

5 неделя «Рыбы» 
 

1 « Рыбки на 
ладошке» 

Учить обводить растопыренные 
пальчики простым карандашом , 
дорисовывать необходимые детали 

 



(плавники, чешуйки…) 

2«Рыбки плавают 
в водице» 
(рисование 
ватными 
палочками). 
 

Вызвать у детей интерес к образу 
рыб, стремление передавать его 
разными способами; учить обводить 
контуры по трафарету, рисовать 
красками с помощью ватных палочек; 
добиваться выразительности образа 
путем контрастного сочетания цветов; 
расширить представления детей о 
рыбах; вызвать интерес к жизни рыб. 

 

3 Лепка «Рыбки 
играют , рыбки 
сверкают» 

Продолжать учить лепить рыбок 
скульптурным и рельефным 
способами;  учить передавать в лепке 
особенности форм рыб, соблюдать 
между частями изображения 
пропорциональность;  закреплять 
умение раскатывать тесто между 
ладонями, совершенствовать приемы 
оттягивания, прищипывания. 

 

4 Аппликация 
«Экзотические 
рыбки» 

Продолжать учить вырезать простые 
по форме предметы на глаз, 
аккуратно наклеивать элементы 
аппликации, располагать их в 
определенном порядке. 

 

Конструирование  
«Рыба» 

Упражнять в создании образа 
рыбки, используя пенопласт. .Учить 
дополнять образ необходимыми 
деталями для большей  
выразительности поделки. 

 

Февраль 
1 неделя 

«Животн
ые 
севера» 
 

1 «Пингвины в 
Антарктиде» 
 
 

Учить изображать арктических 
животных на основе впечатлений, 
полученных от почитанной книги Г. 
Снегирева « Про пингвинов», 
передавать животных в движении, 
характерные особенности. 
Продолжать учить рисовать с 
помощью тампонирования.  

 

2 «Северный олень» Совершенствовать навыки рисования 
животных, соблюдать пропорции, 
изображать животное в движении; 
передавать характерные особенности 
северных оленей (короткие ноги, 
приземистое, тело на голове 
ветвистые тонкие рога, на шее 
пушистая грива); самостоятельно 
готовить краску (серую) в 

 



необходимых количествах. Закрепить 
знание о строении и 
местонахождении северных оленей.  

3 Лепка «Белые 
медведи» 

Учить детей лепить с натуры белого 
медведя. Уточнить и обобщить 
знания детей о скульптурном 
портрете.  

 

4 Аппликация  
«Пингвины на 
льдине» 

Учить вырезать пингвина, используя 
прием силуэтного вырезывания и 
знакомые приемы.  Закреплять 
умение ориентироваться на листе 
бумаги; верно воспользоваться 
ножницами и оборудованием для 
аппликации.  

 

Конструирование  
«Пингвины» 
втулки – конусы. 

Продолжать работать с бумагой, 
практиковать умение создавать 
знакомый образ (пингвин) на основе 
конуса, самостоятельно приклеивать 
или дорисовывать недостающие 
элементы 

 

2 неделя «Животн
ые 
жарких   
        
стран» 
 

1 «Мы живем в 
Африке» 

Учить рисовать животных жарких 
стран. Делать набросок простым  
карандашом составляя набросок из 
составных частей. Развивать чувство 
композиции, размещение на всем 
листе рисунок.  

 

2 «Друзья для 
жирафа» 

Обучение детей технике рисования 
жирафа.  
Закрепить особенности внешнего 
вида жирафа, особенности его 
приспособления к окружающей 
среде.  Развивать умение рисовать 
жирафа в определенной 
последовательности,  
передавая характерные особенности 
его внешнего вида.  
 Закреплять умение рисовать контур 
животного простым карандашом без 
нажима.  Закреплять приемы 
рисования красками.  

 

3Лепка 
«Животные 
жарких стран» 

 Вызывать стремление передавать их 
характерные особенности, закреплять 
умения лепить конструктивны, 
скульптурным и комбинированным 
способами, использовать известные 
приемы лепки.  

 



4 Аппликация 
«Экзотические 
животные» 

Продолжать учить детей работать с 
бумагой, вырезать по контуру, 
дополнять поделку 
дополнительными деталями. 
Закреплять умения работать с 
шаблоном (слон, зебра, лев, жираф).  

 

Конструирование  
«Крокодил» 

Учить создавать поделки-животных 
жарких стран из бумаги на основе 
цилиндра по образцу с частичным 
показом. Закреплять навыки работы с 
клеем и ножницами, Учить украшать 
поделку, дополняя ее мелкими 
деталями. 

 

3 неделя    

«Армия» 
    
 

1 «Пограничник с 
собакой» 
 
 
 
 

Упражнять детей в изображении 
человека и животного, в передаче 
характерных особенностей (одежда, 
поза), относительной величины 
фигуры и частей. Учить хорошо 
располагать изображение на листе. 
Закрепить приемы рисования и 
закрашивания рисунков каранда
шами (цветными восковыми 
мелками). 

 

2 «Портрет 
защитника 
отечества» 

Закреплять умение располагать 
изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно; использовать 
навыки рисования и закрашивания 
изображения карандашом и 
восковыми мелками. 

 

3 Лепка «Кораблик 
для папы» 
 
 

Учить создавать на плоскости 
полуобъемный объект – «кораблик», 
сочетая разные приемы техники 
«пластилинография». 
- закреплять умения и навыки в 
работе с пластилином, побуждать к 
самостоятельному выбору цветов 
пластилина и деталей интерьера 
картины; 

 

4Аппликация  
«Военный корабль» 

Развивать самостоятельность, учить 
составлять композицию при 
наклеивании готовых форм, 
коллективно выполнять аппликацию 

 

Конструирование  
«Пилотка» из 
бумаги 

Продолжать учить детей делать 
поделки способом оригами-пилотка. 
Дополнять базовую форму 
доклеенными и нарисованными 

 



деталями. 
4 неделя «Професс

ии» 
 

1«Кем я хочу 
быть» 

Учить детей сюжетному рисованию, 
рисованию человека. Продолжать 
учить рисовать людей в движении. 
Учить создавать композицию. 
Развивать композиционные умения 
(рисовать по всему листу бумаги, 
передавать пропорциональные и 
пространственные отношения между 
объектами . 

 

2 «Профессии» Развивать эстетическое отношение к 
окружающему, передавать в рисунке 
образ человека труда, изображая 
фигуры людей в характерной 
профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. 
Закреплять умения рисовать 
основные части простым 
карандашом, аккуратно закрашивать 
рисунки. 

 

3Лепка 
«Знакомство с 
профессией повара. 
Лепка из соленого 
теста» 

Продолжать расширять 
представления детей о труде 
взрослых, о важности и значимости 
их труда. Продолжать формировать 
технические умения и навыки работы 
с разнообразными материалами по 
лепке.  

 

4Аппликация 
«Шьем новое 
платье» 

Учить детей создавать узор на платье, 
располагая элементы по краю и в 
середине. Упражнять в вырезывании 
кругов , квадратов из бумаги 
сложенной  гармошкой. 

 

Конструирование  
«Веселый клоун» 
макароны, 
фантики 

Учить изготовлению игрушки-клоуна 
на основе цилиндра и украшение 
костюма клоуна разноцветными 
фантиками, макаронами. 

 

Март 
1 неделя 

    «8 
Марта» 
 

1 «Портрет 
мамы» 
 
 
 
 
 
 

Учить рисовать женский портрет. 
Инициировать самостоятельный 
поиск изобразительно-
выразительных средств для передачи 
особенностей внешнего вида, 
характера и настроения конкретного 
человека (мамы, бабушки, сестры, тё-
ти). Продолжать знакомство с видами 
и жанрами изобразительного 

 



искусства (портрет). 

2 «Праздничный 
букет» 

-Продолжать формирование навыков 
равномерного расположения 
нескольких предметов на листе 
бумаги. -закреплять знания детей о 
технике рисования.  

 

3 Лепка «Вазочка 
для цветов» 
(соленое тесто) 

Продолжать учить детей 
моделировать вазочки на основе 
готовой формы, путем дополнения её 
различными деталями.  

 

4 Аппликация 
«Моя ладошка,  
как цветочек 
аленький» 

Научить детей делать отпечатки 
ладошек в виде цветка, 
симметричным способом 
вырезывания изготавливать вазочку и 
листочки, оформлять композицию, 
воспитывать отзывчивость и 
доброжелательность к близким. 

 

Конструирование  
«Веточка мимозы» 

Упражнять в создании образа 
мимозы, используя кусочки 
салфетки. 

 

2 неделя        
«Семья» 
 

1 «Моя семья» Познакомить детей с жанром 
портрета; Учить изображать группу 
людей – семью; Учить рисовать 
фигуру человека, добиваться четкого 
изображения пропорций, 
выразительности позы. 

 

2 «Как я с мамой 
(папой) иду из 
детского сада» 

В ы з в а т ь желание передать в 
рисунке радость от встречи с 
родителями. 
Закреплять:-умение рисовать фигуру 
человека, передавать различие в 
величине фигуры взрослого и 
ребенка; -умение сначала легко 
прорисовывать простым карандашом 
основные части, а затем закрашивать, 
используя разные приемы, 
выбранным ребенком материалом. 

 

3 Лепка «Семейное 
древо»  

Продолжать учить детей работать с 
тестом, передавать форму, строение, 
характерные части дерева. 
Совершенствовать технику 
рельефной лепки при создании 
композиции «Семейное дерево».   
Закреплять приемы раскатывания  

 



теста между ладонями, 
расплющивания.  

4Аппликация 
«Мой портрет» 

Продолжать знакомство с видами и 
жанрами изобразительного 
искусства. Вызвать интерес к поиску 
изобразительно-выразительных 
средств, позволяющих раскрыть 
образ более точно, полно и 
индивидуально (особенности 
внешнего вида, характер и 
настроение конкретного человека). 
Учить составлять портрет из 
отдельных частей (овал – лицо, 
полоски или комки мятой бумаги – 
прическа). 
Закреплять умение вырезывания 
овала из бумаги, сложенной вдвое. 

 

Конструирование  
«Рамка для 
семейного 
портрета» 

Учить изготовлению рамки из готовых 
деталей соединяя их способом 
шнуровки. 

 

3 неделя «Город и 
его 
улицы» 
 

1«В городе 
построены разные 
дома» 
 
 

Учить детей передавать 
разнообразие городских домов: 
высоких и узких, более низких и 
длинных. Закреплять умение 
передавать форму частей домов. 
Упражнять в рисовании цветными 
восковыми мелками (цветными 
карандашами). 

 

2 «Вечерний горд» 
 

Учить детей передавать картину 
вечернего города, его цветовой 
колорит: дома светлее ночного 
воздуха, в окнах горят разноцветные 
огни. Закреплять умении оформлять 
свой  замысел , композиционно 
располагать изображение на листе 
бумаги. Развивать эстетические 
чувства (цвет, композицию).  

 

3Лепка по замыслу Учить детей задумывать содержание 
своей лепки, передавать простое 
движение фигуры (человека, 
животного), правильное соотношение 
по величине отдельных предметов и 
частей в предмете. Закреплять 
умение доводить задуманное до 
конца.  

 



4 Аппликация 
коллективная 
«Улица города» 

Закреплять умение изображать 
многоэтажные дома, виды 
городского транспорта и размещать 
силуэты на плоскости. Уметь 
договариваться о содержании и 
последовательности выполнения 
задания. 

 

Конструирование  
«Наша улица» 

Учить воплощать задуманное в 
строительстве. .Совершенствовать 
конструктивный опыт, развивать 
творческие способности, 
эстетический вкус..Учить рассуждать, 
доказывать свое мнение. 

 

4 неделя     
«Транспо
рт» 
 

1 «Машины на 
нашей улице» 
 
 
 
 

Учить детей создавать в рисунке 
образы литературных произведений. 
Развивать творчество. Закреплять 
умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, точнее 
передавать пропорции и характерные 
детали. Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков каран
дашами 

 

2 «Автобус едет по 

улице 

Учить детей изображать отдельные 
виды транспорта, передавать форму 
основных частей, деталей, их 
величину и расположение. Учить 
красиво размещать изображение на 
листе, рисовать крупно. Закреплять 
умение рисовать карандашами. Учить 
закрашивать рисунки, используя 
разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цвета. 

 

3 Лепка 
«Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет» - 
пластилиновая 
«живопись» - 
рисование 
пластилином – 
лепка рельефная. 
 
 
 

Познакомить детей с новым приёмом 
лепки – цветовой растяжкой (вода, 
небо), показав его возможности для 
колористического решения темы и 
усиления её эмоциональной 
выразительности; обеспечить условия 
для свободного выбора детьми 
содержания и техники (закат на море 
или лунная ночь, буря или лёгкий 
бриз, кораблик крупным планом или 
вдали; объёмная или рельефная 
лепка, скульптурный или 
комбинированный способ, свободное 
сочетание разных приёмов); поиск 
способов решения художественной 

 



задачи: передать движение ветра, т.е. 
показать, как он по морю гуляет. 

4 Аппликация 
«Машины на 
нашей улице» 
 
 
 

Учить детей вырезать машины 
из прямоугольников и квадратов,  
сложенных пополам (автобусы, 
грузовыеи легковые машины). 
Продолжать формировать 
композиционные умения  
-ритмично размещать вырезанные 
машины на полосе, показывая 
направление движения. 
Совершенствовать технику вырезания 
ножницами: по нарисованному 
контуру, на  глаз 

 

Конструирование  
«Кораблик» 

Развивать навыки конструирования 
кораблика из бумаги способом 
оригами. 

 

Апрель 
1 неделя 

       
«Весна» 
 

1 «Отражение 
весны» 

Развитие творческих способностей 
детей. Познакомить с техникой 
монотопия. Воспитание любви к 
родному городу. 

 

2 «Весеннее небо» Создать условия для свободного 
экспериментирования с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами. 
Учить изображать небо способом 
цветовой растяжки «по мокрому». 
Создать условия для отражения в 
рисунке весенних впечатлений.  

 

3 Лепка 
«Закликаем весну» 

  Познакомить детей с народными 
обычаями. Создавать выразительные 
образы по мотивам народных 
приемов лепки: лепить птичек из 
теста, делать надрезы на 
дискообразной форме, соединять 
края в форме крыльев. 
 Учить детей украшать лепные 
изделия методом «налепа», 
бросовым материалом. 

 

4 Аппликация 
«Березка весна» 

Развитие детского творчества. 
 Учить детей рваной техники 
аппликации, закрепить навыки 
аппликационных навыков развитие 
воображения и творческих 
способностей дошкольников 

 

Конструирование  
«Весенний букет» 

Совершенствовать умение 
работать с бумагой, сгибать лист 

 



вчетверо, в разных направлениях, 
работать по готовой выкройке. 
Создавать из бумаги сувениры. 
Делить лист на несколько равных 
частей, сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам.  

2 неделя «Космос» 
 

1 «В темном небе 
звезды светят, 
космонавт летит в 
ракете» 
(нетрадиционное 
рисование) 

Учить изображать звездное небо с 
помощью нетрадиционной 
техники;   учить продумывать 
композицию и содержание рисунка, 
инициировать поиск изобразительно-
выразительных средств для создания 
фантазийных сюжетов на тему 
космоса; закреплять навыки работы с 
разными изобразительными 
материалами. 

 

2 «Звездное небо» Учить создавать изображения 
звездного неба с помощью свечи и 
акварели 

 

3 Лепка 
«Летающая 
тарелка и 
пришельцы  из 
космоса» 

Направить детей на поиск новых 
способов фантастических образов; 
развивать воображение и умение 
переносить знакомые способы и 
приемы работы в новую творческую 
ситуацию; предложить вылепить, 
используя эскизы, разных 
пришельцев и средств их 
передвижения в космическом 
пространстве. 

 

4Аппликация 
«Полет на луну» 

Продолжать учить выполнять 
сюжетную аппликацию, 
самостоятельно придумывать 
композицию работы, рисовать эскиз, 
вырезать по контуру, наклеивать в 
определенной последовательности.  

 

Конструирование  
«Ракеты» 

Расширять представления детей о 
разных летательных аппаратах; 
формировать обобщенные 
представления о данных видах 
техники; развивать 
конструкторские навыки; 
упражнять в создании схем 
будущих построек. 

 

3 неделя «Перелет
ные 
птицы» 
 

1 «Перелетные 
птицы» 

Закрепить методы передачи 
пропорций птицы. Передача объема 
тоном и цветом.  

 

2 «Городецкие Продолжать знакомить детей с  



 птицы» изделиями Городецких мастеров. 
Развивать эстетическое восприятие. 
Учить выделять характерные 
особенности Городецкой, 
дымковской и филимоновской 
росписи. Формировать эстетическое 
отношение к окружающему миру 
средствами декоративно 
прикладного искусства. Познакомить 
с техникой выполнения Городецкой 
птицы. 

3 Лепка «Птицы 
прилетели» 

Учить лепить птицу из теста 
пластическим способом, вытягивая 
детали из целого куска и 
конструктивным способом, соблюдая 
расположение и соотношение частей 
тела, соединять части, прижимая их 
друг к другу. Продолжать учить 
пользоваться стекой.   

 

4 Аппликация 
«Лебедь» 

Продолжать учиться работать с 
шаблонами, обводить и вырезать по 
контуру. Прививать интерес к 
художественному чтению.  

 

Конструирование  
«Лебеди в пруду» 

Продолжать обучать детей работе в 

стиле «оригами»: аккуратно 

складывать бумагу в разных 

направлениях, сглаживая сгибы. 

Активизировать словарь детей: 

лебедь, рогоз, осока. 

 

4 неделя «Электро
приборы
» 

      
    
  

1«Домашние 
помощники» 

Расширять представления о бытовых 
электроприборах, их назначении, 
материалах, форме. Учить 
изображать различные бытовые 
электроприборы, их форму, строение, 
пропорции. Закреплять умение 
рисовать крупно, располагать рисунок 
посередине листа, рисовать контур 
простым карандашом и закрашивать 
цветными. 

 

2«Помощники в 
доме» 

Пополнить знания детей о истории 
производства различных 
инструментов. Учить рисовать  их с 
натуры, по памяти, на выбор. Учить 
продумывать замысел от начала до 
его исполнения, самостоятельно 
выбирать изобразительные средства. 

 

3Лепка Учить проявлять творческие  



«Бытовые приборы 
- электрочайник» 

способности в собственной 
изобразительной деятельности;  
Закреплять умение детей 
самостоятельно выбирать цветовую 
гамму. Совершенствовать развитие 
мелкой моторики руки и кистей у 
детей. Продолжить закреплять у 
детей умение пользоваться 
различными способами соединения 
деталей при лепке. 

4 Аппликация 
«Что показывает 
теле-визор» 

Закреплять умение вырезать части 
квадратной и прямоугольной формы, 
аккуратно наклеивать изображение, 
правильно располагать на листе 
бумаги. Развивать умения 
использовать нетрадиционную 
технику «обрывания» при 
доделывании незначительных 
деталей. Закреплять умение 
составлять композицию из 
аппликационных элементов, на 
основе объединяющего образа. 

 

Конструирование  
«Роботы» 

Учить  делать бытовую технику по 
образцу с внесением своих  
изменений и дополнений. 
Учить анализировать образец, 
определять способ изготовления. 
Закреплять умение делать поделки из 
готовых форм- 

 

5 неделя «Сказки» 
 
 
 

1 «Книга сказок» Вызвать у детей эмоциональную 
отзывчивость. Учить детей рисовать 
фантазийные образы. Инициировать 
самостоятельный поиск 
оригинального содержания и 
соответствующих изобразительно-
выразительных средств. Побуждать к 
проявлению фантазии при 
придумывании сюжета сказки. 

 

2 «Чебурашка» Учить детей создавать в рисунке 
образ любимого сказочного героя: 
передавать форму тела, головы и 
другие характерные особенности. 
Учить рисовать контур простым 
карандашом (сильно не нажимать, не 
обводить линии дважды). Закреплять 
умение аккуратно закрашивать 
изображение (не выходя за контур, 

 



равномерно, без просветов). 

3 Лепка 
«Бабушкины 
сказки» 

Учить детей лепить по мотивам 
русских народных сказок: 
самостоятельно выбирать отдельного 
героя или сюжет, оп ределять 
способы и приёмы лепки, в 
зависимости от характера образа 
придавать персонажам сказочные 
черты (внешние узнаваемые черты, 
элементы костюма).  

 

4 Аппликация 
«Сказочная птица» 

Учить детей соотносить реальные и 
сказочные образы, создавать в 
аппликации образ сказочной птицы, 
передавая ее необычность и яркость, 
используя элементы декоративного 
оформления.  
Закреплять технику вырезания кругов 
и овалов из квадратов и 
прямоугольников, таким образом, 
преобразовывая одни фигура в 
другие. 

 

Конструирование  
«Сказочный 
домик» 

Закрепить ранее полученные 
умения работать с бумагой; учить 
делать новую игрушку, передавая в 
ней сказочный образ домика 
(избушка на курьих ножках). 

 

Май 
1 неделя 
 
 
 

9 Мая 
 

1Рисование 
«Салют Победы» 

 

Рисование способом тычка (набивка 
жёсткой полусухой кистью). 
Продолжать знакомство со способом 
рисования тычком жёсткой полусухой 
кистью; совершенствовать умение 
правильно держать кисть при 
рисовании;                             

 

2 «Вечный огонь» Упражнять в умении создавать 
композицию, соблюдая 
пространственные представления: 
выделять в рисунке главное и 
второстепенное. .Вызвать у детей 
желание рисовать скульптурную 
композицию (обелиск, памятник, 
посвященные воинам ВОВ) 

 

3 Лепка «Военная 
техника» (танк) 

Умение создавать из пластилина 
предмет заданной формы. 
Совершенствование отдельных 
приёмов лепки (оттягивание, 
сглаживание, раскатывание, 

 



сплющивание и пр.), способов 
соединения деталей (прижатие, 
заглаживание, примазывание), 
оформления готовых изделий (налеп, 
процарапывание). 

4 Аппликация  
«Голубь мира»  

Закреплять умения детей вырезать 
детали по шаблону, изготавливать 
подставку и дополнять поделку 
деталями 

 

Конструирование  
«Голубь мира» 

 Учить создавать образ голубя (самостоятельно 
обводить и вырезать шаблон, делать надрез, 
вставлять крылья). 
Закреплять умение складывать бумагу 
гармошкой. 

 

2 неделя «Насеком
ые» 
 
 

1 « Весѐлый 
муравейник» 

Учить созданию сюжетного 
изображения «муравейник» 
используя сочетания разнообразных 
изобразительных средств. 

 

2 «Жуки в траве» Учить путем сочетания округлой 
формы с прямыми линиями, 
мазками, передавать образы 
предметов (жуков). 
Закреплять навыки пользованием 
гуашью: набирать достаточно краски, 
лишнюю отжимать о край банки, 
промывать кисть, осушить, 
прикладывая ее к тряпочке. 

 

3 Лепка «На лугу 
пестреют яркие 
цветы, бабочки 
летают, ползают 
жуки» 
(коллективная 
лепка) 

Учить детей лепить по выбору 
насекомых (бабочек, жуков, пчел, 
стрекоз), передавая характерные 
особенности их строения и 
окраски; формировать умение 
придавать поделке устойчивость 
(укреплять на подставке или каркасе 
из деревянных или пластиковых 
палочек, трубочек, зубочисток, 
проволоки). 

 

4 Аппликация 
«Бабочки» 

Познакомить детей с новым приемом 
выполнения аппликации – вплетение 
деталей, продолжать учить 
переводить трафарет на бумагу, 
вырезать по контуру, выполнять 
ровные надрезы в вертикальном и 
горизонтально направлении по 
заранее сделанной разметке.  

 

Конструирование  
«Улитка» 

Упражнять в создании образа 
улитки с помощью пластилина и 
шишки. 

 



3 неделя «Цветы» 
 
 
 
 

1 «Букет 
нарциссов» 
 
 

Учить передавать в  рисунке 
характерные особенности весенних 
цветов: окраску, строение цветка, 
стебля, листьев. Красиво располагать 
изображение на листе бумаги.  

 

2 «Красивые 
цветы» 
(декоративное) 

Учить детей задумывать красивый, 
необычный цветок. Закреплять 
умение передавать цвета и их 
оттенки (смешивая краски разного 
цвета с белилами, используя разный 
нажим карандаша).  

 

3Лепка «Улитка 
на пне» 

Создание работы на летнюю тематику 
путем совмещения рисования и 
лепки. 
- продолжать учить детей работать с 
гуашевыми красками и пластилином; 
- учить детей из пластилина создавать 
улитку, передавать ее характерные 
особенности 

 

4Аппликация 
«Белая лилия» 

Учить детей самостоятельно 
изготавливать трафарет из картона и 
на его основе выполнять аппликацию, 
вырезать по контуру, показать способ 
закручивания лепестков с помощью 
ножниц. Учить анализировать 
образец, выполнять работу поэтапно. 
Учить экономно расходовать бумагу.  

 

Конструирование  
«Тюльпан» 

Продолжать учить на основе приема 
оригами складывать цветок 
«тюльпан» по образцу взрослого. 

 

4 неделя «Лето. 
Времена    
           
года» 
 

1 «Здравствуй 
лето!» (рисование 
по мокрому) 

Закрепить навыки детей в рисовании 
при помощи нетрадиционных техник. 
Продолжать учить детей рисовать 
коллективно; учить детей применять 
знания о смещении цветов, о 
перспективе и т.д.; учить детей 
рисовать пейзаж в правильном 
колористическом решении в 
соответствии с выбранным временем 
года. 

 

2 «Времена года» Формировать умения воспринимать 
красоту природы, замечать 
выразительность образа, настроения. 
Формировать умения видеть 
характерные особенности разных 
времён года, передавать их образы, 

 



используя контрастные сочетания 
красок, различные приёмы рисования 
(всей кистью, концом, примакивание, 
закрашивание вразных 
направлениях) Закреплять умения 
располагать рисунок на всём листе. 

3 Лепка по 
замыслу 

Учить детей самостоятельно 
определять содержание 
своей работы, доводить замысел до 
конца 

 

4Аппликация 
«Путешествие на 
летний луг» 

Продолжить учить детей вырезать 
розетки из бумажных квадратиков, 
сложенных способом «дважды по 
диагонали» (бумажные салфетки) 
Обогатить аппликативную технику – 
вырезать лепестки разной формы, 
передавая характерные особенности 
конкретных цветов (белые ромашки, 
красные маки, одуванчики) . 
 Показать детям возможность 
составления панорамной 
коллективной композиции из 
множества цветков.   Развивать 
пространственное мышление . 

 

Конструирование  
«Лето» 

Закреплять умение создавать 
объемные коллективные 
композиции, из бросового материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Формы способы и средства реализации программы  

                                    в старшей группе №4 

Времен

ной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Недель

ная 

тема  

СОД (совместная образовательная 
деятельность). 

СД 

(самостоятельн

ая 

деятельность) 

 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

Сентя
брь 
1 
неделя 

«До 
свидан
ье 
лето»   
 

Конкурс чтецов."Лето, лето,лето". 
д/и"Лето какое?" н/и "Летние картинки".  

Игры и 
песком и 
водой. 

 

2 
неделя 

       
«Овощ
и» 

 

Д/и «Чудесная лестница» Д/и «Вершки 
– корешки» Д/и «Из чего состоят 
овощи» Д/и «Что это такое?» 
Рассматривание муляжей овощей, 

предметных картинок с изображением 

овощей, сюжетных картинок « На даче», 

« На огороде» 

Чтение В.Орлов « С базара»;  «Купите 

лук» шотл. нар.пес. пер. И.Токмаковой; 

р.н.п. « Огуречик, огуречик»; В.Тувим « 

Овощи» 

Д/игра « Сложи овощ»; игры  «Чудесный 

мешочек», « Собери корзинку», « Найди 

на ощупь»,  «Узнай по вкусу»Чтение 

стихотворения « Тетрадка на грядках» 

Б.Сулимов. 

Чтение Н. Наволочкин « Сказка про 

кочан капусты»; В.Рябов « Мы копаем 

огород». 

С/ролевая 

игра  

«Магазин 

«Зелёная 

лавка» 

П/ игра « 

Огуречик, 

огуречик…» 

С/ролевая 

игра 

«Овощной 

магазин» 

 

Консульта

ция 

 « Развитие 

общения в 

семье» 

3 
неделя 

«Фрукт
ы» 
 

Д/и «Справа – слева» Д/и «Да – нет» 
Д/и «Теремок» Д/и «Чем мы похожи» 
,«Дорисуй картинку» «Сочини сказку о 
фрукте» Д\ игра « Во саду ли, в 
огороде» Д/ игра « Где растут 
фрукты?». 
Пальчиковая игра « Компот» 
Чтения « Яблонька» В.Берестов; 
С.Георгиев « Бабушкин садик». 
 Творческая мастерская . Рисование  
«Фруктовый сад». 
Игра « Дары лета». 

С/р игра 
Кафе"Сладко
ежка". 
С/ролевая 
игра « На 
даче», 
с/ролевая 
игра 
««Магазин « 
Фрукты» 
Творческая 
мастерская  
«Лепим  
фрукты» 

Приготовл
ение 
фруктовог
о салата 

4 
неделя 

«Ягод
ы» 
 

Чтение В.Морозов « Земляничка», 

В.Тайц « За ягодами» 

Д/игра « Что где растёт?», « Назови 

правильно», « Назови одним словом».. 

Творческая 

мастерская . 

Лепка « 

Ягоды» 

Н/печатная 

игра « Береги 

природу» 

Создание 

альбома « 

Дары 

Дальневост

очной 

тайги» 

 

Октяб
рь 

«Гриб
ы» 

Рассматривание муляжей грибов, 

картинок, иллюстрации по теме. 

Беседа « Дары Дальневосточной тайги». 

С/ролевая 

игра « По 

грибы». 

Создание 

альбома  

« Грибы» 



1 
неделя 

 Чтение И.Пивоваров « Как я собирал 

грибы»; « Война грибов с ягодами» обр. 

В.Даля. 

Н/печатная игра-лото « Грибы» 

Д/игра « Съедобное-несъедобное». 

Игра « Сложи картинку 

Картинки-

разукрашки  

«Грибы» 

Творческая 

мастерская . 

Лепка « 

Грибы» 

2 
неделя 

«Осень
» 
 

Д/И «Черное –белое», «Чудесная 

лестница», «Что умеет делать?» 

Д/игра « Кто что делает?», « Времена 

года», « Угадай по описанию». 

Рассматривание осенних листьев. 

Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением осеннего пейзажа. 

Чтение А.Синяков « Осень славная 

пора»; Н.Ливант « Прекрасен мой город 

осенней порой» 

Чтение И.Бунин « Листопад»; А.Майков 

«Осенние листья»; А.С. Пушкин « Уж 

небо осенью дышало…» 

Пластилиногр

афия  

«Осеннее 

дерево» 

 

Тематическ

ая 

выставка  

«Осенняя 

фантазия» 

Советы « 

Организац

ия 

наблюдени

й в 

осенний 

период» 

3 
неделя 

«Дере
вья. 
Кустар
ники» 
 

Беседа « Что растёт в лесу7»  

Ситуативное общение « Деревья в лесу». 

Придумывание сказки «Что приснилось 

дереву?»Беседа « Береги лес от пожара». 

 Рассматривание пейзажей с видами 

лесов малой Родины 

Чтение А.Синяков « Сосна», Кедр», 

Тополь».; Н.Ливант « Пожар, пожар, 

тайга горит»;  В.Рябов « Берёзка»; 

В.Морозов « Знаю я лесные тропки»; 

В.Орлов « Доброе дерево»; Т.Энгнер « 

Приключения в лесу Ёлки-на Горке» пер. 

с норвеж.. 

Проект « Лекарственные растения 

Е.А.О.».  

Игровая 

ситуация 

«Путешествие 

в лес». 

Творческая 

мастерская . 

Ручной труд « 

Деревья 

осенью». 

 

Создание 

плакатов 

««Защита 

леса» 

«Они 

просят о 

помощи» 

4 
неделя 

«Дома
шние  
живот
ные» 
 
 

Беседа « Домашние животные». 

Рассматривание картинок с 

изображением домашних животных. 

Д/ игры « Большие и маленькие»,  «Кто 

как голос подаёт?», «Найди свою маму», 

«Что изменилось?», «Назови, кто это», 

«Угадай кто это?», «Найди друзей» 

Игровая ситуация « Бабушка Загадушка»; 

« Чьи детки?». 

Чтение С.Маршак « Усатый – 

полосатый», И.Новиков « Телёнок», 

А.Синяков « Собака-дворняга», В.Рябов 

« Про телёнка», « «Котёнок»,Н.Ливант « 

Рассвет пришёл на скотный двор», 

«А.Введенский « О девочке Маше, о 

собачке, Петушке и о кошке Ниточке», « 

Бодливая корова» К.Ушинский, басня 

Л.Толстого ««Мальчик стерёг овец». 

Развлечение « В гостях у бабушки 

Агафьи». 

С/ролевая 

игра « 

Зоопарк» 

Зоологическо

е лото  

«Ферма» 

Картинки – 

разкраски: 

«Домашние 

животные» 

Игровое 

упражнение  

«Кролики» 

Конструктивн

ая 

деятельность 

« Строим 

ферму». 

Материал"
Ч то надо 
знать о 
домашних 
животных 

5 
неделя 

«Дики
е 
живот

Беседа « Кто живёт в тайге». 

Проект « Мишка косолапый». 

Рассматривание картинок с 

С/ролевая 

игра  

«Зоопарк», « 

Памятка « 

Как 

отвечать на 



ные» 
 
 

изображением диких животных. 

Чтение «Бурундучок» Н.Ливант, В.Рябов 

« Лисица-огневица», « Волк и 

Заяц»,Т.Белозёров « Стихи о диких 

животных», А.Гамбиев « Кто они 

такие?», Р.Каука « Животные разных 

стран» « Где живут какие звери?»,  

«Почему медведь зимой спит?» В.Орлов. 

Рассматривание книги « Большая книга 

животных», альбом «Животные ЕАО». 

Д/И «Угадай кто это?», «Назови 

семейку»,Д/игра « Назови, кто это?», « 

Назови одним словом» 

К Мишке 

пришёл 

доктор»,  

«Пригласим 

зайчат в 

гости». 

Детское лото 

« Кто где 

живёт?» 

Игра « Сложи 

картинку» 

Лото « 

Животные 

разных 

стран», « На 

лесной 

тропинке». 

Игра « Куда 

прыгнула 

белочка?». 

детские 

вопросы?» 

 

Ноябр
ь 
1 
неделя 

«Челов
ек. 
Части 
тела» 
 

Чтение « Пальцы» песенка, пер.с нем. 

Л.Яхим..; рус нар.песенка « Ножки, 

ножки, где вы были?»; А.Барто «Девочка 

чумазая»; С.Капутян « Все спят»; 

К.Чуковский « Мойдодыр». 

Беседа на тему: « Я- человек». 

Д/игра « Назови ласково»; « Я и моё 

тело», «Чем мы похожи». Упр. «Помоги 

художнику» 

Рассматривание картинок « Мальчики и 

девочки» 

Игра ситуация « Госпожа Зубная Щётка»; 

« Учим Буратино соблюдать правила 

гигиены». 

Игра – эксперимент « Чистые и грязные». 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

с 

использовани

ем предметов 

и игрушек. 

С/ролевая 

игра « 

Семья»; « На 

приёме у 

врача». 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

«Носиком мы 

помотаем…»; 

« Кто умеет 

чисто 

мыться…»; 

игровая 

ситуация « 

Отражение в 

зеркале» 

Консульта

ция « Рука 

развивает 

мозг». 

 

 

2 
неделя 

«Одеж
да. 
Обувь. 
Головн
ые 
уборы
» 
 

Беседа « Для чего нужна одежда?», 

Рассматривание предметных картинок с 

изображением предметов одежды. 

Проектная деятельность « Откуда 

носочки на нашей дочке»  

Д/игры « Назови правильно», « Что за 

чем?», « Угадай по описанию», Игра 

«Жадина», «Поможем маме», «разложи 

одежду на полках» 

Алгоритм одевания. 

Чтение « Обновки» Н.Городецкая,  

«Бабушкины руки» Г.Браиловская,  

«Голубые варежки» С.Прокофьев,  

«Какая одежда?» А.Шибаев,  «Катюшки» 

Картинки- 

разукрашки  

«Одежда». 

 Творческая 

мастерская 

Рисование « 

Платье для 

Алёны». 

Игровая 

ситуации  

«Поможем 

кукле Кате 

одеться», « 

Научим куклу 

Советы и 

рекоменда

ции 

«Одежда 

детей в 

межсезонье

». 

 



А.Срайло, « Стирка» Г.Лагздынь. Катю 

одеваться», « 

Кукла Катя 

идёт на 

прогулку». 

 С/ролевая 

игра « Дочки-

матери»  

3 
неделя 

«Дом 
и его 
части» 
 

Беседа «Какие бывают дома» 

Д/игра «Что сначала, что потом», 

«Назови части дома», «Мы строители», 

«Из чего сделан дом?», «Рассели жильцов 

по этажам», 

Рассматривание картинок «Где я живу» 

 Консульта

ция для 

родителей 

«Игры с 

ребенком 

дома». 

4 
неделя 

«Мебе
ль» 
 

Беседа на тему « Откуда стол пришёл?». 

Д/игра « Угадай по описанию», «Цвета и 

формы». 

Рассматривание картинок с 

изображением предметов мебели. 

Д/игра « Что к чему?», « Что мы можем о 

них сказать?», « Назови и покажи». 

С/ролевая 

игра « 

Магазин « 

Мебель». 

Конструктивн

ая 

деятельность  

«Изготовлени

е мебели» 

Творческая 

мастерская  

«Стульчик 

для Мишки» 

лепка. 

 

Выставка 

рисунков 

«Мебель в 

моей 

комнате» 

Декаб
рь 
1 
неделя 

«Зиму
ющие  
              
птицы
» 
 

Беседа на тему « Зимующие птицы в 

нашем городе». 

Ситуативное общение « Опасность 

контактов с больными птицами». 

Рассматривание картинок с 

изображением зимующих птиц. 

Д/ игра «Узнай по описанию»,  «Найди 

парную картинку», « Какие бывают 

птицы», « Кто что ест», « Какой птицы не 

стало?», «Угадай птицу по описанию», 

«Назови ласково» 

Рассматривание картины « Птицы на 

кормушке». 

Чтение « Ой, летели птички, птички-

невелички» рус.нар.песенка; М.Горький « 

Воробьишко»; потешка « Чив, чив, 

воробей»; В.Рябов «Синица» « Воробей»; 

Г.Снегирёв «Как птицы к зиме 

готовятся» 

Игры-пазлы « 

Птицы». 

Игра « 

Птички». 

Творческая 

мастерская. 

Лепка « 

Птицы клюют 

зёрна»; 

рисование  

«Зимующие 

птицы». 

 

 

Акция « 

Покормите 

птиц 

зимой» 

Изготовлен

ие 

кормушек 

для птиц. 

 

 

2 
неделя 

«Зима. 
Зимни
е 
Забавы
» 
 

Беседа « Зимушка-зима». 

Чтение «Снежный дом» О.Жук; 
А.Синяков « Снежная сказка»; 

И.Суриков « Зима»; Я.Аким «Первый 

снег»; С.Есенин « Поёт зима, аукает…», 

С.Смирнова « Двенадцать месяцев». 

Д/игра « Времена года», «Сложи 

снежинку», «Какие снежки», «Зима, 

Творческая 

мастерская 
«Наряжаем 

ёлку». 

С/ролевая 

игра  

«Путешествие 

в зимний 

 

Консульта
ция  « Семь 

родительск

их 

заблужден

ий о 

морозной 



какая?», «Зимние признаки». 

Рассматривание сюжетных картинок по 

теме « Зима»; составление описательных 

рассказов 

Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана. 

лес»; 

«Магазин 

«Мороженое»

. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

с 

использовани

ем игр и 

игрушек. 

погоде» 

 

Консульта

ция 

«Безопасно

сть на 

дорогах  

зимой». 

3 
неделя 

«Спорт
» 
 

Д/игра «Когда это бывает?». 

Д/игра «Помоги Буратино сберечь 

здоровье», «Виды спорта», «Спортивный 

инвентарь». 

Предоставить 

детям  

возможность 

самостоятель

ного выбора 

игры с целью 

более 

близкого 

взаимодейств

ия друг с 

другом. 

Консультац
ия "Польза 
прогулок". 

4 
неделя 

«Новы
й год» 
 

Беседа « Как встречают Новый год в 

разных странах». 

 Чтение « Ёлочка» З.Александровна;  

«Приключения в лесу Ёлки-на –Горке» 

Т.Энгнер. 

Д/игры « Что слепил Дед Мороз», 

«Найди самую большую и самую 

маленькую ёлочку», « Какие снежки?», 

«Укрась елочку», «Снеговик» 

Изготовление 

поздравитель

ных 

новогодних 

открыток для 

родителей. 

 

Тематическ

ий стенд 

«Здравству

й, Новый 

год» 

Консульта

ция « Чем 

занять 

ребёнка 

дома?» 

Январь 
1 
неделя 

канику
лы 

   

2 
неделя 

канику
лы 

   

3 
неделя 

«Посуд
а» 
 

Беседа « Посуда». 

Рассматривание предметов чайной, 

столовой, кухонной посуды. 

Д/игра « Расставь посуду», « Что для 

чего?», « Найди парную картинку»,  

«Весёлая и грустная посуда»,  «Разрезные 

картинки» , «Четвертый лишний», 
«Найди похожий предмет», «Сервируем 

стол». 

Чтение « Федорино горе» К.Чуковский. 

С/ролевые 

игры : 

«Угощение», 

Куклы»,  

«Наведём 

порядок на 

кухне». 
Игровая 

ситуация  

«Накроем 

стол к чаю»,  

«Кукла Катя 

обедает» 

Творческая 

мастерская . 

Лепка « 

Посуда». 

Знакомство 

со 

столовой 

посудай. 

4 
неделя 

«Прод
укты» 
 

Беседа « Продукты питания». 

Д/игры « Полезная и вредная еда»,  

«Доскажи словечко», « Угадай по 

С/ролевая 

игры: 

«Угощение», 

В поход за 

продуктам

и 



описанию», «Из чего приготовлено», 

«Чудесный мешочек», «Съедобное не 

съедобное». 

« У мишки 

день 

рождение», 

«Магазин « 

Продукты». 

Творческая 

мастерская .  

Консульта

ция 

«Полезные 

и вредные 

продукты 

для 

ребенка» 

5 
неделя 

«Рыбы
» 
 

Беседа: «Рыбы – кто они?». 

Д/игра «подбери признак». 

Чтение и пересказ Е. Пермякова «Первая 

рыбка». 

Беседа «Морские обитатели». 

Пальчиковая гимнастика «рыбки». 

С/р игра «Моряки». 

Рассматриван

ие открыток 

«пестрый мир 

аквариума» 

 

Февра
ль 
1 
неделя 

«Живо
тные 
севера
» 
 

Беседа « Животные холодных стран». 

Д/ игры « Кто чем питается?», « Кто чей 

малыш?», « Сложи картинку», « Большие 

–маленькие». 

 Чтение « Кто они такие?» А.Тамбиев, « 

Звери разных стран мира», « Животные 

разных стран» Р.Каука. 

Рассматривание книги « Большая книга 

животных». 

Лото « 

Животные 

разных 

стран», 

н/печатная 

игра  «Живая 

природа», 

«Берегите 

природу». 

 

Консульта

ция  

«Взаимоот

ношения 

детей 

между 

собой в 

группе» 

2 
неделя 

«Живо
тные 
жарки
х   
        
стран» 
 

Беседа «Животные жарких стран». 

Чтение « У слонёнка день рождение» 

Д.Самойлов, « Про мальчика, который 

рычал на тигров» Д.Биссет,  «Голоса 

дикой природы» Е.Наумовец 

« Животные разных стран» Рольф Каука, 

« Где живут какие звери?»,  «Звери 

разных стран». 

Д/ игры « Сложи картинку», « Кто в 

домике живёт?», « Кто чей малыш?», « 

Кто чем питается?». 

С/ролевая 

игра  

«Зоопарк». 

 

Лото « 

Животные 

разных 

стран». 

 Беседа « 

Помогите 

ребёнку 

запомнить 

правила 

пожарной 

безопаснос

ти». 

 

 

3 
неделя 

   

«Арми
я» 
    
 

Беседа « Слава Армии родной в день её 

рожденья». 

Физкультурный досуг « Мы- воины». 

Изготовление поздравительных открыток 

для пап и дедушек. 

Д/ игры « В нашу группу пришли гости», 

«Угадай по описанию» , «рода войск» 

Чтение « Февраль» С.Маршак, « Шёл по 

улице солдат» С.Баруздин,  

«Воинственный Жако» С.Воронин, 

рассказ « Герои –земляки». 

С/ролевая 

игра « Мы – 

солдаты» 

 

Фотовыста

вка « 

Защитники 

Отечества» 

Советы и 

рекоменда

ции 

«Папка-

передвижк

а « 23 -

февраля- 

день 

Защитника 

Отечества» 

4 
неделя 

«Проф
ессии» 
 

Чтение Н.Ливант « Наш папа 

компьютеры делать умеет»;  

««Посмотрите, посмотрите»; 

Н.Сынгаевский « Помощница». 

Проектная деятельность « Самая 

интересная профессия». 

Игровая ситуация « Делаем причёску», « 

К мишке пришёл доктор» 

Беседа « Пожарные – профессия 

С/ролевая 

игры 

«Строитель»,  

«Парикмахерс

кая». « Мы – 

шофёры», « У 

врача», 

«Детский 

сад», « Салон 

Изготовлен

ие 

тематическ

ого 

альбома  

«Професси

и мам и 

пап» 

 



героическая». 

Игра – инсценировка « Мамины 

помощники». 

Беседа « Все профессии важны». 

Д/ игра « Запоминай-ка», « Спрячь 

картинку», « Угадай по описанию», 

н/печатная игра « Играем в профессии», 

«Профессии» , « Кто где работает?», 

«Кому что нужно для работы». 

Рассматривание картинок по теме. 

красоты», « 

Пожарные». 

« Магазин». 

 

 

Март 
1 
неделя 

    «8 
Марта
» 
 

Беседы « Вот какая мама, золотая 

прямо», « Мой друг – мама». 

Рассматривание картинок, альбомов, 

иллюстраций о женских профессиях. 

 Д/игра « Собери картинку», « Найди по 

описанию». 

Игра- инсценировка « Мамины 

помощники». 

Изготовление поздравительных открыток 

для мам и бабушек. 

Чтение Е.Благинина « Посидим в 

тишине», А.Синяков « Мамам», « Мамин 

праздник « А.Слоников.. 

С/ролевая 

игра « 

Семья», « 

Дочки 

матери». 

Слушание 

песен о маме, 

бабушке. 

Н/печатная 

игра 

«Ассоциации

» 

Фотовыста

вка « У 

мамы руки 

золотые» 

 

 

2 
неделя 

       
«Семь
я» 
 

Беседа « Моя семья». 

Рассматривание сюжетных картинок « В 

кругу семьи». 

Составление рассказов из личного опыта 

по теме « Моя семья». 

Чтении А.Барто «Разговор с дочкой» ,  

«Братишка» В.Вересаев, « Отец приказал 

сыновьям» басня Л.Толстой, А.Синяков « 

День матери». 

Коммуникативное общение « Как я 

встречаю бабушку» 

 

С/ролевая 

игра « 

Семья». 

Игровая 

ситуация  

«Весёлый 

праздник» 

 

 

Оформлен

ие газеты « 

Моя 

семья» 

Семейная 

гостиная  

«Семейные 

реликвии» 

Консульта

ция « Наши 

любимые 

семейные 

праздники» 

Беседа 

«Организа

ция 

семейных 

прогулок» 

Изготовлен

ие 

гениологич

еского 

дерева. 

3 
неделя 

«Город 
и его 
улицы
» 
 

Беседа « Город, в котором ты 

живёшь»,»Наш город». 

Рассматривание фотографий с 

изображением  достопримечательностей 

города, живописных работ 

биробиджанских художников о городе. 

Д/игра « Узнай по описанию», «Назови 

правильно» 

Чтение С.Чёрных « Мой город». 

Слушание песен о Биробиджане. 

С/ролевая 

игра  

«Путешествие 

по улицам 

города». 

 

Составлени

е рассказов 

о 

Биробиджа

не. 

4     
«Транс

Беседа на тему « Транспорт нашего 

города». 

С/ролевая 

игры « Мы- 

Памятка « 

Азбука 



неделя порт» 
 

Рассматривание картинок с 

изображением наземного транспорта.  

Загадывание загадок о транспорте. 

Д/игра « Гараж», « Разрезные картинки», 

« Сложи из частей целое», « Собери 

автобус», « Машины», «Один- много», 

«Кто чем управляет», «Машину в гараж», 

« На земле , на воде, в воздухе». 

Чтение Н.Никитина « Правила 

маленького пешехода», « Паровоз» 

Т.Волгина, « Песенка про машину», 

«Скорая помощь» Е.Инкона, «Автобус» 

О.Чернорицкая. 

шоферы» , 

«Такси», 

«Автобус» 

Игровая 

ситуация « 

Едем в 

автобусе» 

пешехода» 

Апрел
ь 
1 
неделя 

       
«Весна
» 
 

Беседа « К нам весна шагает быстрыми 

шагами…». 

Рассматривание пейзажных картинок о 

весне. 

Д/игра «  Когда это бывает?», «Времена 

года», « Найди своё место», « Что 

произойдет?», «Цепочка ассоциаций». 

Чтение А.Плещеев « Весна», 

Е.Баратынский « Весна, весна!», закличка 

« Иди, весна, иди красна». 

Н/печатная 

игра  

«Берегите 

природу», 

«Что сначала, 

что потом?» 

 

 

 

Папка-

передвижк

а « Весна – 

красна». 

2 
неделя 

«Косм
ос» 
 

Беседа: «Земля – наш дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная вселенная» 

Д/игра «Ассоциация» на тему космос, 

«Летает не летает». 

Предложить 

книги для 

рассматриван

ия: «О звездах 

и планетах», 

«Мифы 

звездного 

неба», 

«Незнайка на 

луне», 

энциклопедии

. 

Папки – 

передвижк

и: «День 

космонавти

ки» 

3 
неделя 

«Пере
летные 
птицы
» 
 

Рассматривание картины « Грачи 

прилетели». 

Беседа « Встреча птиц». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением перелётных птиц, местах 

их гнездования. 

Чтение А.Майков 2 Ласточка 

примчалась…», Л.Толстой « Птица свила 

гнездо», П.Комаров « Птичьи голоса», 

В.Рябов « Жаворонок».. 

Д/ игры « Собери из частей целое», 

«Узнай по описанию», « Назови 

правильно». 

Видеоэкскурсии « Редкие птицы нашего 

края» 

П/ игра « 

Перелёт 

птиц». 

 

С/ролевая 

игра « В гости  

 

Изготовлен

ие 

скворечник

ов. 

 

4 
неделя 

«Элект
ропри
боры» 

    
    
    

Д/игры: «Что для чего нужно?», «Угадай 

по описанию»,  «Что было сначала, что 

потом». 

С/ролевая игры: «Магазин бытовой 

техники», «Помоги маме убраться в 

квартире» 

 

Организация 

развивающей 

среды: фото, 

репродукции, 

иллюстрации, 

энциклопедии

, книги. 

Консульта

ция 

«Осторожн

ость при 

использова

нии 

бытовых 

приборов». 



5 
неделя 

«Сказк
и» 
 
 
 

Компьютерная презентация « Сказка за 

сказкой». 

Беседа на тему « Мои любимые сказки». 

Развлечение « В гостях у бабушки 

Сказочницы». 

Д/игры « Расскажи сказку»,  «Волшебные 

сказки». 

Выставка книг « Русские народные 

сказки». 

Чтение « Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» р.н.с., « Красная шапочка» 

Ш.Перро, Ю.Мориц  «Песенка про 

сказку», « Дом гнома, гном- дома». 

С/ролевая 

игра  

«Путешествие 

в сказку». 

 

Консульта

ция « 

Сказка в 

жизни 

ребёнка. 

Как 

рассказыва

ть 

сказку?». 

Советы и 

рекоменда

ции  «Как и 

когда 

рассказыва

ть детям 

сказки?». 

Май 
1 
неделя 

9 Мая 
 

Беседа « Этот День победы». 

Рассматривание иллюстраций, картинок 

по теме. 

ИзготовлениЕ поздравительных 

открыток участникам ВОВ. 

Чтение С.Баруздин « Шёл по улице 

солдат» 

Игры со 

спортивным 

инвентарём 

по выбору 

детей. 

 

Папка- 

передвижк

а « День 

Победы» 

2 
неделя 

«Насек
омые» 
 
 

Беседа « Насекомые». 

Рассматривание картинок с 

изображением насекомых. 

Чтение А.Синякова « Муравьи», 

Н.Ливант « Два жучка и паучок», В.Рябов 

« Кузнечик», Т.Эйдезот  «Божья 

коровка».Д/игра « Сложи картинку», « 

Угадай, кто это?»,  

« Назови правильно», «Кто чем 

говорит?», «Кто како?». 

Творческая 

мастерская. 

«Божья 

коровка» 

(оригами). 

 

Папка-

передвижк

а  

«Безопасно

сть детей 

летом. 

Осторожно

! 

Насекомые

!» 

Буклет « 

Что нужно 

знать о 

насекомых

». 

3 
неделя 

«Цвет
ы» 
 
 
 
 

Беседа « Что мы знаем о цветах?». 

Рассматривание гербария « Цветы 

Дальнего Востока». 

 Рассматривание картинок с изображение 

цветов. 

Д/игры « Угадай по описанию»,  «Назови 

правильно», « Сложи цветок», « Береги 

природу», «Сплети венок», «Садовник и 

цветы», « Раз цветочек – два цветочик». 

Чтение Е.Серова « Одуванчики», 

«Кошачьи лапки», С.Вангелию  

«Подснежники», Л.Николаенко « Кто 

рассыпал колокольчики» 

. с/и 
"Садовод" 

Составлен
ие 
гербария 
"Весенние 
цветы" 

4 
неделя 

«Лето. 
Време
на    
           
года» 
 

Беседа « Времена года». 

Чтение П.Фролова « Времена года», 

В.Даль « Старик- годовик»,С.Смирнова « 

Двенадцать месяцев», Ю.Соколова « 

Времена года». 

Рассматривание альбома  «Художники –

детям». 

Раскраски « 

Времена 

года» 

Памятка « 

Правила 

поведения 

на 

природе». 

 



Д/игры « Когда это бывает?»,  «Скажи 

правильно», « Времена года», « Разложи 

картинки по сезонам», «бывает не 

бывает», « Путешествие по временам 

года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Содержание коррекционной работы. 

Направление 
коррекционной 
работы 

Форма работы Взаимодействие с 
семьей 

Условия организации 
коррекционной работы 

Коррекция и 
профилактика 
плоскостопия 

-Физкультурные 
занятия  
-беседы 
 -лечебный массаж 
 - психогимнастика -
физкультурные 
праздники и 
развлечения 

- Беседа с 
родителями о 
нарушениях 
здоровья 
Совместный проект 
«Семейные 
традиции 
здорового образа 
жизни» 
Видиоролик «Моя 
обувь» 

-оптимальный 
двигательный режим 
Игры на свежем 
воздухекорригирующая 
гимнастика 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

художественны

х произведений 

дальневосточн

ых авторов 

Связь 

художествен

ной 

литературы 

с другими 

видами 

деятельност

и. 

Наш любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с гимном детского сада 

«Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

Проектная деятельность «Наша 

группа» 

А.Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстрац

ий к 

прочитанн

ым 

произведен

иям. 

Прощание с 

летом 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось 

на нашей улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое 

лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдени

е за 

погодой и 

обсуждение 

с детьми 

Овощи  Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин 

«Сказка про 

кочан 

капусты» 

В.Рябов «Мы 

копаем 

огород» 

 

Создание 

иллюстрац

ий к сказке 

Использова

ние как 

пальчикову

ю 

гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Проектная деятельность 

  



«Витаминки из корзинки. 

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» 

Наблюдени

е за 

погодой и 

изменения

ми в 

природе, 

создание 

иллюстрац

ий к 

стихотворе

нию 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Лес Рассматривание пейзажей с видами 

малой родины; наблюдение за 

деревьями осенью на территории 

ДОУ; фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по дальневосточной 

тайге»,  

Проектная деятельность 

«Лекарственные растения ЕАО» 

Н.Ливант 

«Пожар, 

пожар, тайга 

горит» 

А.Синякова 

«Сосна», 

«Тополь», 

«Кедр» 

В. Рябов 

«Березка», «На 

лесной 

дороге», 

«Лесная 

тропинка» 

В. Морозов 

«Знаю я 

лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин 

«Кто во что в 

лесу играет» 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумыва

ние загадок 

о лесе. 

 

Заучивание 

по выбору. 

Ягоды, грибы Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги»; 

Проектная деятельность «Голубика 

– полезно и вкусно» 

В. Морозов 

«Земляника» 

Заучивание  

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «Редкие птицы 

Дальнего востока», работа по 

А. Синякова 

«Воробьи» 

Заучивание 

по выбору 



созданию книги «Они просят 

помощи», изготовление плакатов 

«Берегите птиц», проектная 

деятельность «Дальневосточные 

пернатые». 

В.Рябов 

«Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов 

«Аист» 

П.Комаров 

«Птичьи 

голоса» 

 

Создание 

иллюстрац

ий 

Изготовлен

ие 

кормушек 

для  птиц. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями «История 

еврейского костюма»; знакомство с 

фабриками «Росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке» 

  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова 

«Собаки-

дворняги», 

«Шел по улице 

козел» 

Н.Ливант 

«Рассвет 

пришел на 

скотный 

двор», «Как-то 

черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин 

«У соседа во 

дворе» 

В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

Заучивание 

и 

инсцениров

ка по 

выбору 

Создание 

иллюстрац

ий к 

прочитанн

ым 

произведен

иям. 

Дикие животные 

и их детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  музей в 

зал дикой природы; изготовление 

плакатов «Берегите животных»; 

реализация проектов «Мишка 

косолапый», «Редкие животные 

Н.Ливант 

«Бурундук» 

В.Рябов 

«Лисица 

огневица», 

Сравнение 

беоки и 

бурундука 

Заучивание 

и 



дальневосточной тайги». «Волк и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о 

диких 

животных» 

А.Грачев 

«Лесные 

шорохи»,. 

Г.Снегирев 

«Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» - 

рассказы 

 

инсцениров

ка по 

выбору 

Животные 

жарких и 

холодных стран 

Сравнение белого медведя и 

медведя Дальневосточной тайги; 

проектная деятельность «Сходства 

и различия» 

Г.Снегирев 

«Про 

пингвинов» 

Б.Копалыгин 

«Как 

охотилась 

медведица» 

Создание 

иллюстрац

ий 

Сравнение 

белого и 

бурого 

медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем городе»; 

экскурсия к железнодорожному 

вокзалу «Ворота в город»; 

тематическая прогулка 

«Перекресток»; проектная 

деятельность «Безопасность по 

дороге в детский сад» 

  

Зимующие 

птицы 

Беседа «Зимующие птицы в нашем 

городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев 

«Как птицы к 

зиме 

готовятся» 

Изготовлен

ие 

кормушек 

для птиц. 

Зима  Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «Река Бира 

зимой», проектная деятельность 

«Снежинка» 

А.Синякова 

«Снежная 

сказка» 

В.Рябов 

«Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматрив

ание узоров 

на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок 

из бумаги 

Новый год  Проектная деятельность «Елочка   



таежная» 

Зима, зимние 

забавы 

Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. Знакомство 

с хоккейным клубом «Надежда». 

Н. Ливант 

«Про шайбу» 

В.Рябов 

«Лыжник» 

Использова

ние стихов 

при 

проведении 

зимней 

олимпиады 

в ДОУ. 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); знакомство с 

кухонной посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

  

Продукты  Экскурсия в продуктовый магазин; 

видео (фото) экскурсия на 

молокозавод, завод по производству 

колбас «Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  «Молоко, 

ты молоко…» 

Б.Копалыгин«

Лук» 

Заучивание  

Дом и его части Беседа «Первостроители», 

экскурсии в строительный музей, в 

краеведческий музей. Целевая 

прогулка «Дома на нашей улице»; 

Проект «Самый интересный дом 

нашего города» 

П.Комаров 

«Веселое 

новоселье» 

Инсцениров

ка  

Мебель  Экскурсия в мебельный магазин; 

видео (фото) экскурсия на фабрику 

по изготовлению мебели. 

Проектная деятельность «Откуда 

стол пришел» 

  

Наша Армия Встреча с воинами 

Биробиджанскогогорнизона; 

изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о «Воинах 

героях земляках» 

  

Рыбы  Знакомство с флорой и фауной реки 

Бира 

 проектная деятельность «Озеро 

Лебединное». «Бира – река жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосто

чная река» 

Н.Ливант 

«хариус», 

«Наши рыбы 

спасены», 

Рассматрив

ание 

картин 

дальневост

очных 

художников 

по теме 



«Сомик», 

«Ротан» 

В. Рябов 

«Горная 

речка» 

В. Морозов 

«ручей» 

Б.Копалыгин 

«Лилия» 

Рисование 

«Кто живет 

в реке» 

Оригами 

«Лилия» 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова 

«Мамам» 

Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и 

мой ребенок» 

А.Синякова 

«день матери» 

Н.Наволочкин 

«Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 

внук» 

Н.Фридман 

«Старые 

имена» 

Использова

ние 

стихотворе

ний на 

совместных 

с 

родителями 

мероприяти

ях 

Инсцениров

ка. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) на предприятия города 

Тематические альбомы «Профессии 

мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

городе» 

Н.Ливант 

«наш папа 

компьютеры 

делать умеет», 

«Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами 

и 

иллюстрац

иями «Все 

работы 

хороши» 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на реке 

Бира. 

 

Н.Ливант 

«Как-то 

спрашивает 

Миша» 

В.Рябов 

«Весна в 

тайге» 

Инсцениров

ка 

стихотворе

ния 

Город и его 

улицы 

Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) 

Рассматривание живописных работ 

А. Синякова 

«Мой 

Биробиджан» 

Заучивание 

по выбору 

Создание 



 

 

 

 

Биробиджанских художников о 

городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История 

одной улицы», «История одного 

дома», «Город в стихах и рассказах» 

Э.Казакевич 

«песенка о 

станции 

Тихонькой» 

С.Вехтер 

«новое» 

иллюстрац

ий 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра «Родина» 

А. Синякова 

«Натики», 

«Жила-была 

старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха 

и комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

Придумыва

ние 

небылиц 

 

Сравнение 

сказки 

«Мухи и 

комар» и 

«Муха 

цокотуха» 

День Победы Создание книги памяти «Герои-

земляки» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Целевая прогулка на Площадь 

Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в учебном 

центре заповедника «Бастак». 

Работа творческой мастерской по 

созданию книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов 

«Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание 

по выбору, 

рассматрив

ание 

растений 

Насекомые  Экскурсия в краеведческий музей  А.Синякова 

«Муравьи» 

Н.Ливант «Два 

жучка и 

паучек», «Я 

сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов 

«Кузнечик» 

Наблюдени

е за 

муравьями, 

использова

ние как 

пальчиковы

е 

гимнастики 



Примерный  тематический  план занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста по парциальной  

программе  «Я, ТЫ, МЫ» 

 

п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТЫ И ТВОИ 

РОДИТЕЛИ 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее 

сходство с родителями и отличие от них 

2 КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

ПО-СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей 

внешности, помочь ему адекватно оценить себя, 

поддержать положительную самооценку; способ-

ствовать развитию у детей толерантности по 

отношению к другим людям независимо от их 

внешности, физических недостатков, расовой и 

национальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ Развивать воображение ребенка в изменении 

внешнего облика человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, 

ГРИМ... 

Помочь   детям    понять,    что внешность 

человека может меняться, отражая разное наст-

роение и открывая неожиданные   черты   его   

характера; побуждать детей экспериментировать 

со своей внешностью 

5 МАСКИ Побуждать детей экспериментировать с помощью 

масок со своей внешностью 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

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

от других 

2 ПЛАЧ, СМЕХ, 

ИСПУГ... 

Учить детей распознавать по внешним признакам 

различные настроения и эмоциональные 

состояния и анализировать их причины 

3 МИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ЭМОЦИЙ 

Продолжать учить детей распознавать 

различные эмоции по выражению лица 

4 ПРАЗДНИК Познакомить детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной атмосфере, 

развивать у них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения окружающих 



5 ЧУВСТВА 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и 

настроения человека связаны с его 

предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ И ТЫ Учить детей распознавать эмоциональные 

переживания сказочных персонажей и со-

относить их со своим жизненным опытом 

7 НЕСОВПАДЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЙ 

Учить детей понимать настроения другого, 

принимать его позицию 

8 ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

ТЫ РАДУЕШЬСЯ 

Учить детей определять, какие эмоциональные 

реакции вызывают разные жизненные события 

9 КАК НАЗЫВАЮТСЯ 

ЭМОЦИИ 

Знакомить детей с названиями различных 

эмоциональных состояний 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ 

ДЕТЬМИ 

Учить детей анализировать причины ссоры, 

помочь им освоить способы самостоятельной 

регуляции межличностных конфликтов, не 

допуская их крайнего проявления - драки 

2 КАКИЕ КАЧЕСТВА 

ПОМОГАЮТ ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими 

и мешающими дружбе, научить анализировать с 

этих позиций себя и своих знакомых 

3 ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 

«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 ЛЖИВЫЙ, ПРАВДИВЫЙ Обсудить с детьми качества «лживость», 

«правдивость» и их значение в общении с 

окружающими 

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

«трусость» и их значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ Обсудить с детьми качества «доброта», 

«жадность» ми их роль в межличностном 

общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО ДРУГА Учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками; помочь им понять, что дружба 

дарит радость общения и надо уметь доставлять 

друзьям эту радость 

8 ОДИН И ВМЕСТЕ С 

ДРУЗЬЯМИ 

Побеседовать с детьми об одиночестве, 

объяснить преимущества дружбы на примере 

коллективных игр 



9 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ Научить детей самостоятельно устанавливать 

новые контакты 

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

только интересно, но и трудно, так как нужно 

уметь договариваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система работы с родителями (законными представителями) 

Период  Форма работы Содержание работы 

Сентябрь, 

Октябрь,  

Ноябрь. 

Родительское собрание: Тема: «Старший дошкольный возраст – какой он?» 

Консультации: 1.«Развитие речи дошкольников через театрализованную деятельность» 

2. «Пальчиковые игры: их роль и значение в развитии речи детей» 

3. «Математика – это интересно» 

 Групповые беседы 

 

 

 

 

1. «Развитие логического мышления» 
2.  «Речевые игры по дороге домой»» 
3.  «Режим дня и его значение. Создание условий дома для полноценного отдыха 

и развития детей». 
4. «Одежда детей в разные сезоны» 
5. «Безопасность на дороге» 
6. «Если ребенок не желает заниматься серьезными делами» 

 Статьи в родительский уголок 

 

1.« Осень золотая ходит по дорожке» 

2. «Особенности развития ребенка  5-6 лет» 

3. «Устное народное творчество в развитии речи детей» 

Декабрь,  Родительское собрание: Тема: «Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста патриотизм?»» 



Январь, 

Февраль. 

Консультации 

 

1.«Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников в семье» 

 2.«Развитие словесно-логической памяти у детей 5-7 лет» 

 3.«Учите детей любить книгу» 

4. «Врет ребенок или фантазирует» 

Групповые беседы 1.«Роль семьи и семейные традиции» 

2.« Безопасность ребенка дома» 

3.«»Воспитание ответственности у детей дошкольного возраста» 

4. «Как преодолеть рассеянность у ребенка» 

5. «Детская игра -важнейшее условие развития ребенка» 

Статьи в родительский уголок 

 

1. «Воспитание сказкой» 

2.«Как провести выходные с ребенком» 

3. Декларация о правах ребенка» 

4. «Формирование нравственно – патриотических чувств дошкольников через приобщение 

к истории и культуре  родного края» 

Март,  

Апрель, 

Май. 

Родительское собрание: Тема: « А как речь – то говорит, словно реченька журчит!» 

Консультации 1.«Развиваем речь, играя» 

2. «Ребенок и компьютер 

3. «Движение- основа здоровья» 

4. «Родительские ожидания по отношению к ребенку» 



Групповые беседы                1.«Дополнительное образование: достаточность и необходимость» 

2. «Упрямство и капризы ребенка» 

3. «Театральная деятельность в детском саду» 

4. « Умеем ли мы слушать и слышать своих детей?» 

Статьи в родительский уголок 

 

1.« Не делайте работу за  детей или как воспитать помощника». 
2.« Как совместить работу по дому с общением с ребенком ,ЧЕМ МОЖНО 
ИГРАТЬ ДОМА? » 
3.« Что такое хорошо и что такое плохо» 
4.« Развитие общения в семье» 
5.«Семья и семейные ценности» 

Июнь, 

Июль, 

Август. 

Родительское собрание 

 

Тема: «Вот и стали мы на год    старше» 

 

Консультации 

 

1«Как учить ребенка вести себя в обществе» 
2.«Развивающие игры Воскобовича в детском саду» 
3.«Летняя безопасность» 

Групповые беседы 

 

1. Как интересно организовать отдых ребенка летом»» 
2.  «Детские страхи». 
3. «Сказкотерапия для детей» 
4.  «Использование устного народного творчества в развитии речи детей 

дошкольного возраста » 

Статьи в родительский уголок 

 

1. «Вот и лето пришло». 
2. «Опасные предметы вокруг нас» 
3. «Познавательное лето» 
4. «Если ребенок боится насекомых» 
5. « Летняя безопасность ребенка» 



Организационный раздел 

Предметно – пространственная среда: 

Центр художественной 
литературы « Юный 
читатель» 
Природа родного края 
(подборка литературы). 
Литература об истории города 
и области. Портреты писателей 
и поэтов. Книги-раскладушки 
"Рассказы о родном городе" 

Центр физкультуры и 
здоровья 
 Тематических альбомы 
(знаменитые спортсмены-
земляки, спорт в городе). 
Спортивные традиции. 
Эмблемы, значки, флажки, 
талисманы. Спортивный 
инвентарь, шапочки для п/игр 

Центр музыки 
аудио и видео 
коллекции(ансамбль 
скрипачей, хор ветеранов, 
песни дальневосточных 
композиторов); музыкально-
дидактические игры; 
народные музыкальные 
инструменты 

Центр речевого развития 
«Речецвичок» 
Карточки, схемы по 
артикуляционной гимнастике 
Предметные, сюжетные 
картинки Иры на развитие 
мелкой моторики Подбор 
материала по пальчиковой 
гимнастике, сюжетные 
картинки для составление 
рассказов, речевые игры. 

Центр математики 
«Школа математических 
наук» 

Центр по ознакомлению с 
окружающим  «Знатоки 
природы» 
Календарь природы  

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Природный   и  бросовый  

материал. 

Центр по 
патриотическому 
воспитанию «Моя Родина» 

Государственная символика 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-  

Детская художественной 

литературы 
 

Центр ИЗО 
«Разноцветная палитра» 

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.) 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Альбомы народно – 

прикладного искусства 

 

       

 



Режим дня                     старшая группа с 5 до 6 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 
Утренняя гимнастика 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 
Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 
Игровые занятия (НОД) 9.10- 10.30 
Подготовка к прогулке 10.30 – 10.40 
Прогулка 10.40 – 12.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 
Дневной сон 13.10- 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 25 
Полдник 15.25- 15.40 
Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40- 16.00 
Прогулка 16.00- 17.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 
Ужин 17.20 – 17.40 
Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 
 

Сетка непосредственно образовательной  деятельности 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница 
Познавательное 

развитие (ОМ) 

 9.00-9.25, 9.35-10.00 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 9.00-9.25, 9.35-

10.00 

Речевое развитие 

9.00-9.25, 9.35-10.00 

Познавательное 

развитие (ОМ) 

9.00-9.25, 9.35-10.00 

Художественно 

эстетическое 

развитие (музыка)  

9.00-9.25 

Физическое развитие 

(зал) 

10.40-11.05 

Художественно-

эстетическое  

развитие (констр.) 
10.10-10.35 

Физическое 

развитие (зал) 10.10-

10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  10.10-

10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

9.35-10.00, 10.10-

10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование)   
15.30-15.55 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

15.40-16.05 

Физическое 
развитие (на 

воздухе) 

16.00-16-25 

Речевое развитие 
(ЧХЛ) 

15.30-15.55 

 

План оздоровительной работы 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 
зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

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

4.  Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 
двигательной активности (ДА) детей, 
длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 
человек во время утренней прогулки, 
длительность - 3-7 мин. 



7.  Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 
подъема детей, длительность - не более 
10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и 
подготовительной одно на воздухе). 
Длительность - 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством 
воспитателя, продолжительность зависит 
от индивидуальных особенностей 

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

11.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 
сверстниками одной - двух групп 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 
совместно со сверстниками соседнего 
учреждения 

13.  Физкультурно-спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 
длительность - не более 30 мин. 

14.  Игры-соревнования между 
возрастными группами  

2 раза в год, длительность - не более 30 
мин  

15.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 
физической подготовленности 

16.  Совместная физкультурно-
оздоровительная работа  
детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 
2 раза в неделю, длительность 25- 30 
мин 

17.  Физкультурная образовательная 
деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном 
учреждении 

Определяется воспитателем по 
обоюдному желанию родителей, 
воспитателей и детей 

18.  Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических 
походов, посещения открытых занятий 

 
Перечень методических пособий для реализации основной 

части и части ДОУ 
Направления 
развития 

Метод. пособия Наглядно-
дидактический 
материал 

Физическое 
развитие   

Познавательное 
развитие   

Речевое развитие   

Социально-
коммуникативно е 
развитие 

  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

  

 


