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I - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа подготовительной логопедической к школе группы № 6 разработана педагогами группы на основе образовательной 

программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» 

 Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО, является нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами 

группы. 

1.1 . Цели и задачи реализации Программы. 
 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

Задачи: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6.  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
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мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 4 предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. В основу Программы положены идеи 

возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. Реализация этих идей 

предполагает и предусматривает: - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; -решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов 

 

 

1.3. Возрастная  характеристика детей  6-7 лет. 
 

К 7   годам скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя. Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде. Имеет  представление  о  своем  

физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  

и  понимает  их  необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя. 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  

который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  
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поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков. 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  

обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.   

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  

еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.   

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  

конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  

Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  

собственные.   

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.   В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы.  Часто встречаются  бытовые  

сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.    

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   

Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях.   
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Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  

и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы в подготовительной к школе логопедической группе. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Для оценки качества задач  реализуемых  по каждому направлению развития ребенка-дошкольника  в соответствии с Программой ДОУ, в 

образовательном учреждении не реже двух раз в год педагогами возрастных групп, проводится педагогическая диагностика. 

  

1.5. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
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 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход 

к оценке индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. Содержание 

соответствует реализуемой Программе и особенностям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 

 
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

 

 

 

 

2.2. Формы, способы и средства реализации программы в подготовительной к школе логопедической группе. 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная образовательная деятельность). 

(проектная и экспериментальная деятельность, 

экскурсии, игры, викторины, организация 

творческой деятельности, театрализованная 

деятельность и т.д.) 

СД (самостоятельная деятельность) 

Создать условия для… 

Взаимодействие с 

семьей 
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Сентябрь 

1 неделя 
Наш любимый 
детский сад 

Игра-беседа «Кто о нас заботится?» (труд, 
воспитателя, няни, музыкального работника, 

медсестры, повара). Экскурсия «По группе и 

д/саду». Беседы  «Как надо вести себя в д/саду», 

«Что мы делаем в д/саду». 

Ситуативный разговор «На пути  в д/сад» 

(безопасность). 

С/р.  Игра «Детский сад». 
Игры по интересам. 

 

Папка-передвижка 
«Режим дня», 

«Наши занятия», 

«Задачи 

воспитания и 

обучения» 

 

2 неделя 

До свиданья, 

лето 

Беседа «Чем мне запомнилось лето». 

Д/игры: «Какой? Какая? Какое?», «Подбери 

картинку» 

Составление панно «Лето». 

 

С/р. Игра «Летнее путешествие» 

Рассматривание иллюстраций о 

лете. 

Консультация 

«Безопасная 

дорога в детский 

сад» 

Памятка «Знай и 

соблюдай ПДД» 

 

3 неделя 

Овощи. 

Фрукты. 

 

 

 

 

 

Дидактические игры «Приготовим обед», «Какой? 

Какая? Какое?», «Какие овощи нам осень 

принесла».  

Беседа «Полезные овощи», «Угощаем Чипполино 

винегретом». 

Беседа «Полезные витамины» 

Д/игры: Что нам осень принесла» В саду – на 

огороде», «Узнай на ощупь, на вкус», «Узнай по 

контуру», «Из чего компот».  

 

Настольная игра «Вершки-

корешки» 

Рисование овощей по трафаретам. 

С/р игра «Огород». Рассматривание 

сюжетных картин «Убираем 

урожай» 

С/р игра «Магазин «Овощи. 

Фрукты» Рассматривание 

сюжетных картин« Что растет в 

саду».  

Выставка поделок 

«Веселые овощи 

Самые полезные 

продукты «Овощи 

и фрукты» 

консультация 

 

 

 

 

4 неделя 

Хлеб. 

 

 

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел». 

Д/и «Ответь на вопросы», «Кто больше назовет 

хлебобулочные изделия», 

Рассматривание иллюстраций  

Рисование «хлебобулочные 

изделия» 

«Чудо хлеб 

земли» папка 

передвижка 

 

5 неделя 

Мы славяне - 

россияне 

Беседы: «Наша страна», «Наш город» 

 «Кто такие славяне?», «Откуда пошла земля 

русская?», 

Дидактические игры «Древние славяне», 

«Славянская семья», « Чем отличается 

современный город от старинного?», «Какую 

посуду купили на ярмарке», «Одень купцов в 

русский и иноземный костюм». 

Рассматривание иллюстраций 

поселений древних славян. 

Игровой досуг «Мы славяне-

россияне» 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Экскурсия по территории д/сада «Приметы осени». 

Разучивание пословиц, поговорок об осени. Беседа 

«Какая осенью погода», «Что такое осень?». 

С/р. игра «Дочки-матери» 

Рисование осенних листочков 

трафаретом. 

Папка-передвижка 

«Осень». 

Создание гербария 
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Д/игры «Какое время года», «Признаки осени», 
«Что за время года?», «Правильно ли я сказала», 

«Хорошо-плохо», «Что я вижу?». 

Рассматривание альбома  «Осень», 

 

осенних 
листочков. 

 

 

2 неделя 

Лес. Дидактические игры:  «Собери дерево и назови 

его», «С какого дерева листок» 

Дидактические игры: «Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное». 

 

Рассматривание картин с 

изображением деревьев в разное 

время года, нахождение общего и 

отличного.  

Выставка поделок 

из природного 

материала  

«Волшебная 

осень» 

 

3 неделя 

Что растёт в 

лесу. 

 

4 неделя 

Перелетные 

птицы 

 

 

Д/игры: «Загадки и отгадки», «Какой птички не 

стало?», «Сложи птичку», «Узнай по контуру». 

Развивающие игры:  

«Угадай по описанию». 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций о птицах. 

Раскрашивание силуэтов птиц. 

С/р игра «Перелетные птицы», 

«Четвертый лишний» 

«Кормушки для 

птиц своими 

руками» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Д/и «Собери из целого», «Чего не хватает», Р/и 

Соберем Машу на прогулку» 

Сюжетно-ролевые игра «Семья», 

«Портной», «Оденем куклу», 

«Магазин одежды». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением одежды. 

 

 

 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

 

Чтение сказок, стихов о животных. Дидактические 

игры «Кто спрятался», «Кто позвал», «Чей 

детеныш», «Чья мама», «Кто где живёт», «Кто чем 

питается». 

Беседа «Четвероногие друзья человека» 

Раскрашивание силуэтов животных. 

Постройки из мелкого строителя 

«Бабушкин двор». Сюжетно-

ролевая игра «У бабушки в 

деревне», «На ферме». 

 

 

3 неделя 

Дикие 

животные и их 

детёныши 

Дидактические игры «Кто спрятался», «Кто 

позвал», «Чей детеныш», «Чья мама», «Кто где 

живёт», «Кто чем питается». 

Показ кукольного театра драматизация сказки 

«Теремок». 

Беседа  «Кто такие «дикие животные»? 

 

Рассматривание картинок о 

животных Раскрашивание силуэтов 

животных. 

С/р игра «Зоопарк» 

«Как правильно 

обращаться с 

животным 

консультация» 

 

4 неделя 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Беседа с детьми о животных холодных и жарких 

стран. 

Рассматривание книг, картин. 

Д/и «Кто где живет?» «Кто чем питается», 

С/р игра «на Северном полюсе». 

Рассматривание энциклопедии, 

иллюстраций «В мире животных 

холодных и жарких стран» 
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«Четвертый лишний», 
«Сложи картинку», «Что бы ты дорисовал»! 

Беседа с детьми «Как вести себя в зоопарке» 

Чтение сказок, стихов. Раскрашивание  силуэтов. 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт Беседы о труде родителей. Дидактические игры  

«Что едет, летает, плывёт», «Собери картинку», 

«Узнай по контуру», «Чего не хватает», «Помоги 

Айболиту». 

Беседы «О  поведении в общественном 

транспорте», «Светофор – наш друг» 

Рассматривание книг и картин со 

специальными видами транспорта, 

Сюжетно-ролевая игра «Водитель 

автобуса». 

Создание альбома 

"Правила 

безопасности на 

дороге",  

Пополнение 

материала центра 

по ПДД 

 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Беседа о зимующих птицах. Рассматривание 

иллюстраций, загадки. 

Д/и «Узнай по контуру», «Собери птицу», 

«Угадай по описанию» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций о птицах. 

Раскрашивание силуэтов птиц. 

С/р игра «Зимующие птицы», 

«Четвертый лишний» 

«Покормите птиц 

зимой». 

консультация 

 

3 неделя 

Зима. Месяцы 

года. 

Беседы: «Какая зимой погода», «Во что мы 

одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», «Какое время года?». 

Опыты со снегом и льдом. Заучивание стихов, 

поговорок, пословиц о зиме. Дидактические игры 

«Когда так бывает», «Найди отличия»,   

Рассматривание картин и 

иллюстраций о зиме. 

 

 

 

4 неделя 

Новый год Праздник «Елка в гости к нам пришла» 

Разучивание стихов и песен про новый год.  

Ситуативный разговор «Осторожно, с огоньками не 

шути!», «Горящая свечка опасна» - безопасность. 

 

С/р игра «Карнавал». 

Рассматривание фотовыставки в 

группе «Чудесный новый год» 

(елочных игрушек, новогодних 

открыток). 

Украшение 

группы и участка 

(ёлочные 

украшения) 

Консультация 

«Как с пользой 

провести зимние 

каникулы» 

Январь 

2 неделя 

Зима, зимние 

забавы 

Беседы: «В какие игры можно играть зимой», 

«Зимние виды спорта», «Хорошо-плохо». 

Дидактические игры «На чем катаюсь», «Найди 

отличия», «Собери снеговика», «Собери картинку». 

Сюжетно – ролевая игра с куклами 

(катаем кукол на санках, с горки). 

Рассматривание иллюстраций 

«Детские  забавы зимой» 

Выставка 

рисунков «Зимние 

забавы» 

 

 

3 неделя 

.Дом и его 

части 

Д/игры: «Кто где живёт?», «Дом и его части», 

«Почему так называют?», «Какая? Какое? Какие? 

Какой?». 

Постройки из крупного и мелкого 

строительного материала. 

Сюжетно-ролевая игра 

 



11 
 

Беседа  «Где ты живёшь?» (домашний адрес) «Строители» 

 
4 неделя 

Мебель 
 

Беседы: «Мебель в моей комнате», «Мебель нашей 
группы», «Берегите мебель». 

Р/и «Каждой вещи своё место», «Парные 

картинки», «Скажи ласково», «Устроим кукле 

комнату». 

Опыты с металлическими и деревянными  

предметами.  

С/р игры: «Новоселье», «Магазин 
мебели». 

Выкладывание мебели из счётных 

палочек. 

Рассматривание иллюстраций 

альбома «Мебель». 

«Профилактика 
сколиоза» 

консультация 

Февраль 

1 неделя 

Посуда Дидактические игры «Подбери чашку к блюдцу», 

«Чего не стало», «Найди по описанию», «Один и 

много», «Чего не хватает», «В гостях у Федоры». 

Беседа «Для чего и почему?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поварёнок». Рассматривание 

предметов посуды. Раскрашивание 

предметов посуды. 

 

 

2неделя 

Продукты Д/и «, «Готовим обед», «Что из чего?», «Скажи со 

словом «вкусный». 

Беседа «Полезные и вредные продукты 

С/р игра «Магазин «Продукты». 

Изготовление хлебобулочных 

изделий из солёного теста. 

Рассматривание иллюстраций 

альбома «Продукты». Игра «Укрась 

торт». 

«Кто сказал, что 

каша это пустяк» 

консультация 

 

3неделя 

Наша Армия 

 

Чтение стихов об армии. Изготовление 

поздравительных открыток для пап. Дидактические 

игры «Сложи картинку», «Кто вперед», «Что 

лишнее», «Найди одинаковые по форме».  

 

Рассматривание картин о военных. 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 

Расскажите детям 

о Дне защитника 

отечества» папка 

передвижка 

 

4 неделя 

Зимние виды 

спорта 

Беседа о разных видах спорта. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение стихотворений, Загадок. 

Д/и «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Рассматривание книг Альбомов. 

 

«Мама, папа, я 

спортивная семья» 

физкультурное 

развлечение 

Март 

1 неделя 

8 Марта. 

Женские 

профессии. 

 

Праздник «Маму поздравляем» 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».  

Изготовление подарка для мамы. Дидактические 

игры  «Кто что делает», «Кто старше». 

Рассматривание семейных 

альбомов, Сюжетно-ролевая игра 

«Больница», «Салон красоты». 

Оформление 

группового 

альбома «Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны». 
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2 неделя 

Семья.  
 

Беседы о членах семьи. 
Д/и «Назови ласково», «Как мы помогаем родным», 

«Родство», «Запоминаем имена близких 

родственников» Беседа «Моя семья» 

 

Рассматривание семейных 
фотографий. С/р игра «Семья» 

Консультация 
«Закалённым 

стать – болезни не 

знать» 

 

3 неделя 

Профессии Беседа о том кем работают родители. 

Рассматривание иллюстраций о профессиях. Д/и 

Узнай профессию», «Собери картинку» «Чего не 

хватает» «Кем ты хочешь быть» 

С/р игра «Строители», «Магазин», 

«Парикмахерская»  

«Салон красоты» 

Расскажите детям 

о своей 

профессии. 

 

4 неделя 

Весна Дидактические игры «Бывает – не бывает», 

«Закончи предложение»,  «Назови действие, 

которое происходит весной». 

Беседа «Путешествие в мир Весны». 

Д/у «Весенние месяцы» 

Заучивание весенних закличек. 

 

Рассматривание репродукций 

картин о весне. 

 

Папка-передвижка 

«Весна» 

 

 

5 неделя 

Заповедные 

места малой 

Родины 

Беседа о заповедных местах ЕАО, рассматривание 

карты ЕАО. 

Д/и «Узнай редкое растение (животное)». 

Беседа о правилах поведения на природе. 

 

Рассматривание Красной книги 

ЕАО. 

Рассматривание иллюстраций «По 

заповедным местам» 

 

Создание альбома 

«Заповедные 

места ЕАО» 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы. 

 

Игровое упражнение «Самый внимательный 

горожанин», «Назови себя правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос»,  «Путешествие по городу», 

«Можно – нельзя» 

Беседа «Город, в котором я живу» 

 

Рассматривание  альбома 

«Достопримечательности нашего 

города» 

С/р игра «Путешествие на 

автобусе» 

 

 

2 неделя 

 

Космос 

 

Беседа детьми о космосе: планетах Солнечной 

системы, о космонавтах. 

Д/и «Планеты Солнечной системы», «Что с собой 

возьмем в путешествие» 

Рассматривание книг, иллюстраций 

космонавтов. 

С/р игра «Космическое 

путешествие» 

Выставка работ 

«Космическое 

путешествие» 

 

 

 

3 неделя 

Сказки. 

 

Литературная викторина «Путешествие по сказкам» 

Д/ и «Из какой сказки этот предмет», «Какова 

последовательность героев сказок «Репка», 

«Теремок». 

Инсценировка сказки «Мешок 

яблок» 
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4 неделя 

Школа. Д/и «Что лежит в портфеле», «Собери портфель в 
школу». 

Загадки о школьных принадлежностях. 

 

С/р игра «Играем в школу» Папка-передвижка 
«Готов ли ваш 

ребёнок к школе» 

 

Май 

1неделя 

День Победы Беседа «Что за праздник День Победы?» 

Разучивание пословиц, поговорок, загадок о 

мужестве, смелости и стойкости воинов.  

Заучивание с детьми  стихотворений на военную 

тематику 

Д/и «Хорошо – плохо», «Военная техника»  

(разрезные картинки), 

 

С/р игры «Пограничники», 

«Моряки» 

 

Папка-передвижка 

«День Победы» 

 

 

2 неделя 

Цветы весной Дидактическая игра: «Поставь цветы в вазу», » Что 

сначала, что потом?», «Собери цветок и назови 

его», «Садовые и полевые», «Скажи ласково», 

«Какой? Какая? Какие?», «Загадки и отгадки». 

С/р игра «Магазин цветов» 

Рассматривание иллюстраций 

«Первоцветы» 

Оформление 

уголка «Весенние 

цветы» 

 

3 неделя 

Насекомые. 

 

Дидактические игры «Найди насекомое», «Закончи 

предложение», «Найди одинаковых бабочек», 

«Посади бабочку на цветок», «Что забыл 

дорисовать художник», «Чем полезен мёд» 

Беседа «Что дети знают о насекомых» 

Игра-драматизация «Муха Цокотуха» 

Рассматривание иллюстраций « В 

мире насекомых». 

С/р игра «На лесной полянке» 

 

 

4 неделя 

Времена года. 

Лето. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 

Дидактические игры «Бывает – не бывает», 

«Нелепицы», «Найди отличия», «Сложи картинку», 

«Найди лишнюю картинку». Отгадывание загадок о 

временах года, природных явлениях. 

Рассматривание картин о временах 

года 

 

«Консультация 

«Организация 

безопасности 

летнего отдыха 

детей». 
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2.3. Образовательная нагрузка для детей 6-7 лет (подготовительная логопедическая к школе группа). 

 
Образовательная область Виды НОД Количество 

часов в неделю 

Количеств 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

«Познавательное развитие» Окружающий мир 1 4 37 

ФЭМП 2 8 74 

«Речевое развитие» Развитие речи 1 4 37 

Чтение художественной литературы 1 4 37 

 Обучение грамоте 1 4 37 

«Художественно -эстетическое развитие» Музыкальное развитие 2 8 74 

Рисование 2 8 74 

Лепка 0,5 2 18,5 

Конструирование 0,5 2 18,5 

Аппликация  1 2 18,5 

«Физическое развитие» Физическое развитие 3 12 111 

                                                итого 15 60 555 

Длительность НОД в первую половину дня – 25 мин    

Количество НОД в день 2/3      

Количество НОД в неделю 15    

Количество часов в неделю 375 мин (6 ч 25 мин)    

 
2.4. Комплексно- тематическое планирование в подготовительной к школе логопедической группе. 

 
Временной 

период 
Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 
Наш любимый детский 

сад. День знаний. 
 Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. Д. 

Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Познакомить с адресом детского сада. 
2 неделя 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 
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устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Поощрять 
стремление отражать свои впечатления о лете через художественное творчество. 

3 неделя Овощи. Фрукты. Продолжать учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению 

овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать 

познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать уважение к результатам 

труда других людей). 
4 неделя Хлеб. Расширять представления детей о труде земледельцев. Их многообразии. О пользе хлеба для 

человека. Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. Учить уважительно относится к 

результатам труда других людей. 

5 неделя Мы славяне – россияне. Расширить знания детей о первых исторических фактах зарождения Руси. Развивать   чувство   

национального   достоинства   и   гордости   за творческое наследие наших предков-славян. 

Воспитывать у детей любовь к своей Родине, интерес к истории Родины, чувство гордости 

за русский народ. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень.  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.   Закреплять 

знания о временах года, последовательности месяцев в году.    Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального).   Расширять представления о творческих профессиях. 

2 неделя 

 

Лес.  Дать понятие о лесе, учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Дать первоначальные знания о дальневосточной тайге.  

Познакомить со способами вегетативного размножения растений, учить анализировать 

результаты наблюдений за растениями и делать выводы, формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о лесе, через 

художественное творчество. 

3 неделя Что растет в лесу.  Расширить понятие о лесе, учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Дать знания о многообразии растений. О лесных дикоросах. Дать отличие 

между садовыми и лесными ягодами. 

4 неделя 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. 

Ноябрь 

1 неделя 

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). 

2 неделя Домашние животные и 

их детёныши. 

 Систематизировать  представления о домашних животных, характерных признаках их внешнего 

вида, повадках, о том, как человек за ними ухаживает, познакомить с верблюдом – его 

особенностях, как домашнее животное. 
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3 неделя Дикие животные и их 
детёныши 

Систематизировать  представления о диких животных, характерных признаках их внешнего вида, 
повадках, о том, как человек за ними ухаживает. Дать знания о диких животных дальневосточной 

тайги. 

4 неделя 

 

Животные холодных и 

жарких стран. 

 Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни животных жарких и холодных 

стран.  Учить узнавать и называть некоторых животных жарких и холодных стран. Учить 

устанавливать связи между состоянием животного и условиями окружающей среды. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт.  Учить различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный), 

расширить знания о правилах дорожного движения: улицу переходят в специально отведенных 

местах, на зеленый сигнал светофора; познакомить с профессиями людей работников транспорт. 

2 неделя Зимующие птицы  Формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

зимующих птиц (воробья, соку, синицу, снегиря). Рассказать о помощи человека зимующим 

птицам. 

3 неделя 

 

Зима. Месяцы года.     Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Закрепить отличительные особенности зимних месяцев. 

Продолжать знакомить с природой зимой.        Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

4 неделя 

 

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. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние забавы.  Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы   (холода, снегопады,      сильные ветры), особенностях 

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

3 неделя 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 неделя 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 ее использованию, знакомство со 

свойствами и качествами предметов. 

Февраль 

1 неделя 

Посуда.  Закрепить умение классифицировать посуду, определять материалы из которых она изготовлена, 

познакомить с посудой, как предметом декоративного искусства (гжель, хохлома, жостовская). 
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2 неделя Продукты питания.  Познакомить детей с разнообразием продуктов питания. Формировать умение определять 
качество продуктов основываясь на сенсорных ощущениях. Обучать культуре еды. 

3 неделя 

 

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 у мальчиков стремление быть сильными,    смелыми,    стать защитниками Родины;   

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

4 неделя Зимние виды спорта. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные 

подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование, приучать детей активно участвовать в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Март 

1 неделя 

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 у мальчиков 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 неделя 

 

Семья Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов семьи. Дети должны знать свое 

отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы своих 

родственников, учить рассказывать о родственниках, о их судьбах, интересных случаях из их 

жизни. Закрепить желание изображать генеалогическое дерево. Продолжать развивать интерес к 

профессиям родителей. 

3 неделя 

 

Профессии.  Расширить представления о людях разных профессий. Познакомить с профессиями (менеджер, 

рекламный агент, фермер, художник-дизайнер) 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) 

4 неделя 

 

Весна.  Формировать у детей обобщенные представления о весне,   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. 

5 неделя Заповедные места малой 

Родины. 

 Развивать и формировать основы национального самосознания и любовь к малой Родине. 

Познакомить детей с чудесами Еврейской Автономной области. Развивать психические 
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процессы, связную речь, умение самостоятельно делать выводы и обобщения. Развивать навыки 
сотрудничества. Воспитывать любовь к родному краю, к достопримечательностям ЕАО, 

гордиться своей «малой Родиной», бережно относиться к ее достопримечательностям. 

Апрель 

1 неделя 

Город и его улицы.  Расширять представления детей о родном крае.        

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом,  на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

2 неделя Космос. В доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, луной, солнцем 

и т.д.  рассказать о полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой.  

Знакомить с планетами солнечной системы. 

3 неделя Сказки. Закрепить знания детьми понятий: сказка народная, сказка авторская. Закрепить художественные 

особенности жанра сказки (какая сказка, зачин, повтор, концовка). Развивать у детей 

художественно-творческие способности в различных видах художественной деятельности. 

Формирование интереса к сказкам. 

4 неделя Школа.  Расширить знания детей о школе. (школьных принадлежностях, роли учителя, правилах и 

обязанностях учеников. Повысить мотивационную готовность к школе. 

Май 

1 неделя 

День Победы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек,       бабушек родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

2 неделя 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. 

3 неделя Насекомые.  Расширить представления детей о многообразии насекомых, особенностью их внешнего вида. 

Систематизировать представления детей о многообразии насекомых. Учить составлять группы по 

разным основаниям :особенностям внешнего вида ,строение (жуки, бабочки, стрекозы, пчелы), 

местам обитания(наземные водные), способу передвижения (летающие, ползающее, прыгающие, 

плавающие). 

4 неделя 

 

 

Времена года. 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, июль,  Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме. 
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август. 

 
 
 
 

2.5. Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности в подготовительной к школе 

логопедической группе (НОД) на 2020- 2021 учебный год. 

 
Образовательная область: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Ознакомление с окружающим миром) 

Временной 

период 

Лексическая тема Тема НОД 

Форма проведения 

Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад. День 

знаний. 

«Как хорошо у нас в 

саду!» 

 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

 

2 неделя 

До свиданья, лето.  «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,  

 

3 неделя 

Овощи. Фрукты.  «Во саду ли в 

огороде» 

 

Закрепить название овощей и фруктов. Учить детей устанавливать причинно – 

следственные связи на примере образования плода. Рассказать детям о пользе 

овощей, фруктов  для человека.  

4 неделя Хлеб. «Как наши предки 

выращивали хлеб»  

Дать детям представления о том, как выращивали хлеб в старину.  Познакомить с 

 последовательностью трудовых действий, орудиями труда, народными 

традициями. Донести до сознания детей, что хлеб - это итог работы многих людей. 

Закрепить знания о последовательности роста растений (пшеницы) и необходимых 

погодных условиях (солнце, дождь, тепло).  

5 неделя Мы славяне - 

россияне 

«Древние славяне – 

наши предки» 
Расширить знания детей о первых исторических фактах зарождения Руси. 

Развивать   чувство   национального   достоинства   и   гордости   за творческое 

наследие наших предков-славян. Воспитывать у детей любовь к своей Родине, 

интерес к истории Родины, чувство гордости за  русский народ . 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. «Вот и осень 

наступила» 

Расширять      знания      детей      об      осени. Закреплять   знания   о временах 

года, последовательности месяцев в году.    Воспитывать    бережное    отношение    

к природе. 

2 неделя 

 

Лес. 

 

«Деревья русского 

леса» 

Учить детей различать и узнавать деревья по внешним признакам, плодам и 

листьям; закреплять знания о строении деревьев и их значении в жизни человека. 
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3 неделя 
 

Что в лесу растёт. «Лес – царство 
растений» 

Закрепить знания детей о деревьях, кустарниках и травах как представителях 
земной флоры, об их красоте и пользе для человека. Формировать представления о 

разных типах лесов. 

4 неделя 

 

Перелётные 

птицы 

«Тучи по небу гуляют 

– птицы к югу 

улетают» 

Продолжать формировать представления о перелетных птицах. Закрепить умение 

находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, скворец). Учить устанавливать 

связи между состоянием животного и условиями окружающей среды. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

«Одежда наших 

предков»  

Познакомить детей с женским и мужским русским народным костюмом, 

особенностями их изготовления и применения; воспитывать интерес к русским 

традициям, желание узнавать, новое о жизни и обычаях наших предков. 

2 неделя 

 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

«Кошки и собаки – 

друзья человека» 

Систематизировать  представления о домашних животных, познакомит с 

разнообразными породами собак (их сходства и различия) характерных признаках 

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

3 неделя 

 

Дикие животные и 

их детёныши. 

«Дикие животные 

нашего края» 

Закрепить знания детей о диких животных ЕАО, познакомить детей с редкими 

видами диких животных ЕАО, занесенных в Красную Книгу ЕАО.  

4 неделя 

 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

« Животные севера и 

жарких стран» 

 

Расширить и углубить представление детей о диких животных: о северном олене, о 

белом медведе, о верблюде. Учить детей по внешнему виду животного определять 

его место жительства, делать сравнительный анализ. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Транспорт. 

 

«Транспорт» 

 

Расширять представления детей о транспорте, рассказать о том, как создавались 

машины; обобщить и систематизировать представления детей о различных видах 

транспорта; закрепить названия профессий людей, управляющих различным 

транспортом; 

2 неделя 

 

Зимующие птицы. 

 

«Зимующие птицы» Совершенствовать знания детей о многообразии перелётных и зимующих птиц; 

значение природных условий в жизни птиц; Уточнить знания детей о кормах для 

птиц; Развивать произвольность внимания, память, логическое мышление; 

Воспитывать начала экологической культуры. 

3 неделя 

 

Зима. Месяцы 

года. 

 

«Волшебница зима» 

 

Расширять и обогащать знания об   особенностях   зимней   природы   (холода, 

заморозки,      снегопады,      сильные      ветры), о     безопасном      поведении     

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный                

интерес  через экспериментирование с водой и льдом. 

4 неделя 

 

Новый год. 

 

«Письмо Деду 

Морозу» 

 

Привлекать    к    активному    разнообразному участию   в   подготовке   к   

празднику   и   его проведении.              Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Январь 

2 неделя 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

«Зимние игры и 

развлечения в 

Древней Руси» 

Расширять представления о зиме и её зимних забавах. Закрепить название зимних 

спортивных атрибутов и правила действия с ними. Прививать желание участвовать 

в  совместных русских народных играх,    воспитывать любовь к  русским 

народным зимним  традициям, играм и развлечениям.  
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3 неделя 
 

Дом и его части. 
 

«Путешествие в 
историю жилищ 

людей» 

Углубить  знания  детей об истории жилища; научить ориентироваться в прошлом 
и понимать,  что человек постоянно стремился улучшить свое жилище. 

Воспитывать уважение к архитектурному наследию наших предков. 

4 неделя 

 

Мебель. 

 

В мебельном 

магазине.  

 

Уточнить название и назначение мебели, Познакомить с историей создания стола, 

классифицировать мебель по ее использованию, знакомство со свойствами и 

качествами предметов. 

Февраль 

1 неделя 

 

Посуда 

 

«История посуды»  Формировать знания о посуде и познавательный интерес к истории возникновения 

посуды. Уточнить и расширить представления о посуде, ее назначении, о 

материалах из которых она сделана. Закреплять названия предметов посуды и ее 

виды. 

2 неделя Продукты 

питания. 

«Из чего варят каши и 

как сделать её 

вкусней» 

Познакомить детей с понятием «злаки» их многообразием, пользе для здоровья 

организма. Воспитывать культуру еды. 

3 неделя 

 

Наша Армия. 

 

«Как наши предки 

славяне защищали 

Русь от врагов» 

В доступной форме объяснить детям этимологию слов: защитники Отечества, 

славяне, предки, крепость. Внести в словарь новые слова: кольчуга, палица, щит, 

латы. 

Уточнить и расширить знания детей о силе и славе богатырской Руси, о её 

народных героях-богатырях: Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче. 

4 неделя 

 

Зимние виды 

спорта. 

«Путешествие в мир 

спорта» 

Расширять представления детей о зимних видах спорта, учить творчески и 

инициативно подходить к решению проблемных задач, формировать 

представления о здоровом образе жизни, закреплять технику двигательных 

 навыков и умений, формировать начальные представления о некоторых видах 

спорта, активизировать словарь детей. 

Март 

1 неделя 

8 марта. 

 

«Женский праздник - 

8 марта» 

Расширить знания о значимости праздника. Повысить роль матери для каждого 

человека. Расширить знания о многообразии женских профессий. 

2 неделя 

 

Семья. 

 

«Родословная – 

старинная русская 

традиция»  

Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, родным, родственникам, 

предкам. Закреплять представления о родственных отношениях; формировать 

элементарные представления о том, что такое род и родословная, о происхождении 

фамилий; о традициях и обычаях; воспитывать уважительное отношение к 

старшим; развивать познавательные интересы. 

3 неделя 

 

Профессии. 

 

«Что такое 

профессии? Какие 

бывают профессии». 

Расширить знания о многообразии профессий. Познакомить с современной 

профессией – дизайнер и ее применении для улучшения жизни людей. 

4 неделя 

 

Весна. 

 

«Весна – 

пробуждение 

природы» 

Формировать       у       детей       обобщенные представления   о   весне,   

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны;    о    прилете    птиц;    о    

связи    между явлениями    живой    и    неживой природы,      о      весенних 
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изменениях в природе. 

5 неделя Заповедные места 

малой Родины. 

«Чудеса ЕАО» Развивать и формировать основы национального самосознания и любовь к 

малой Родине. Познакомить детей с чудесами Еврейской Автономной области. 

Развивать психические процессы, связную речь, умение самостоятельно делать 

выводы и обобщения. Развивать навыки сотрудничества. Воспитывать любовь к 

родному городу, к достопримечательностям ЕАО, гордиться своей «малой 

Родиной», бережно относиться к ее достопримечательностям. 

Апрель 

1 неделя 

 

Город и его 

улицы. 

 

«Архитектура моего 

города» 

Уточнить знания детей о достопримечательностях родного города, его 

архитектуре; закрепить умение подбирать детали постройки самостоятельно, 

использовать предметы-заместители. Учить воплощать свой замысел в постройке. 

Развивать конструктивные способности,  воображение. Воспитывать любовь к 

своему городу. 

2 неделя 

 

Космос. «Большое 

космическое 

путешествие» 

Познакомить с названиями, учить различать планеты, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами. Продолжать знакомить детей со свойствами 

веществ, развивать навыки экспериментирования, умения выбирать оборудование 

и материалы. 

3 неделя 

 

Сказки. 

 

«Путешествие по 

сказкам» 

Закрепить знания детьми понятий: сказка народная, сказка авторская. Закрепить 

художественные особенности жанра сказки (какая сказка, зачин, повтор, 

концовка). Развивать у детей художественно-творческие способности в различных 

видах художественной деятельности. Формирование интереса к сказкам. 

4 неделя Школа  «Школа. Учитель». Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике 

и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с деловыми и личност-

ными качествами учителя. Воспитывать чувство признательности, уважения к 

труду учителя; формировать интерес к школе. 

Май 

1 неделя 

 

День Победы «Не забыть нам этой 

даты...» 

 

Уточнить знания детей о празднике «День Победы» 

Расширять     знания     о     героях     Великой Отечественной войны – земляках 

(И.Р. Бумагин,) 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны в нашем 

городе.  

2 неделя 

 

Цветы весной. «Первоцветы – 

вестники весны» 

Продолжать знакомить с первыми весенними цветами (Мать и мачеха), закрепить 

ранее знакомые первоцветы, через игры-загадки. Упражнять в умении  

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды 

3 неделя Насекомые «Какие бывают 

насекомые» 

Расширить представления детей о многообразии насекомых, особенностью их 

внешнего вида. О пользе и вреде насекомых для человека и с\х. 

4 неделя 

 

Времена года. «Времена года» Продолжать пополнять знания о временах года. Развивать память, воображение, 

логическое мышление. Воспитывать умение работать в коллективе. 
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Образовательная область: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФЭМП) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая тема Тема НОД 

Форма проведения 

Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад. День 

знаний. 

Дети играют в школу Занятие-закрепление «Веселая математика» закрепить знания, полученные в 

старшей группе через математические игры. 

Играем в школу (взять задачи на закрепление) 

2 неделя До свиданья, лето Занятие 1 • Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью.  

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

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

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

слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

 • умение последовательно определять и называть дни недели. 

Занятие 2 • Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

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

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

• умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

 
3 неделя 

Овощи. Фрукты. Занятие 3 • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 
 • Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10.  

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

листа. 

 • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Занятие 4 • Познакомить с цифрой 3. 

 • Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

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

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами.  
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• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

4 неделя 

Хлеб. Занятие 5 • Познакомить с цифрой 4.  

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.  

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

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.  

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого 

лица. 

Занятие 6 • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 • Познакомить с цифрой 5.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Занятие 1 • Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 • Познакомить с цифрой 6.  

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

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.).  

• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями. 

Занятие 2 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 • Познакомить с цифрой 7.  

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

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.).  

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

2 неделя. Лес. Занятие 3 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

• Познакомить с цифрой 8. 

 • Закреплять последовательное называние дней недели. 

 • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Занятие 4 • с составом числа 9 из единиц.  

• с цифрой 9. 

 • Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа.  

• Развивать глазомер. 

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

стороны и углы. 
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3 неделя Что растёт в лесу. Занятие 5 • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.  

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.  

• Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

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

ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

 • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Занятие 6 • С составом числа 10 из единиц.  

• с цифрой 0.  

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее 

число к названному. 

 • Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

4 неделя Перелетные 

птицы. 

Занятие 7 • Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 • Познакомить с обозначением числа 10.  

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

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника.  

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

  Занятие 8 • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 • Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины.  

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Занятие 1 • Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 • Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей.  

• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

 • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Занятие 2 • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 
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 • Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.  
• Совершенствовать умение строить вариационный ряд по весу предметов.  

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

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

2 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Занятие 3 • Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

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

• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры.  

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем 

Занятие 4 • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

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

 • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

 • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3 неделя. Дикие животные и 

их детеныши. 

Занятие 5 • Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

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

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

 • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие 6 • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20.  

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

 • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4 неделя Дикие животные 

холодных и 

жарких стран. 

Занятие 7 • Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число 

к названному или обозначенному цифрой в пределах 10.  

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

меры. 

 • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Занятие 8 • Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10.  

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.  

• навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью 
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результатов измерения от величины условной меры.  
• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.  

• умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт. Занятие 1 • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.  

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.  

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

виду и размеру 

Занятие 2 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.  

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

несколько предметов.  

• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

2 неделя Зимующие птицы. Занятие 3 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом.  

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом.  

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.  

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

Занятие 4 • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене.  

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

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

 • Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

3 неделя Зима. Месяцы 

года. 

Занятие 5 • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

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

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Занятие 6 • Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.  

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов 

в пределах 5 минут. 

 • Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

4 неделя Новый год. Занятие 7 • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

 • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 
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 • Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 
описанию и перечислению характерных свойств. 

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

часть множества. 

Занятие 8 • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10.  

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному.  

• Закреплять представления о последовательности дней недели.  

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

Занятие 1 • Учить составлять арифметические задачи на сложение.  

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3 неделя Дом и его части. Занятие 3 • Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 • умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

 • умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 4 • Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

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

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Развивать внимание, логическое мышление. 

4 неделя Мебель. Занятие 5 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

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

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие 6 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 • Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20.  

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

части.  

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 
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Февраль 

1 неделя 
Посуда. Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 • Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги.  

• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Занятие 8 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности.  

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

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур.  

• Развивать внимание, воображение. 

2 неделя Продукты. Занятие 1 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение.  

• Упражнять в счете предметов по образцу.  

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.  

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

• Закреплять умение называть зимние месяцы.  

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 • Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

3 неделя Наша армия. Занятие 3 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

 • Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять 

его длину по клеткам. 

 • Развивать представления о величине предметов. 

  Занятие 4  

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

• Расширять представления о весе предметов.  

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

4неделя 

 

Зимние виды 

спорта. 

Занятие 5 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  



30 
 

• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной 
меры. 

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

• Развивать логическое мышление. 

Занятие 6 • Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 • развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

 • Развивать логическое мышление 

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

8 марта Занятие 7 • Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание.  

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.  

умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

Занятие 8 • Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание.  

• представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать 

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

 • Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

 • Развивать внимание, воображение. 

2 неделя Семья. Занятие 1 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10.  

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

части, сравнивать целое и его части. 

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

• Развивать внимание. 

Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10.  

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Развивать внимание 

3 неделя Профессии. Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры.  

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.  

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  
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• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 
число на два меньших числа.  

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

 • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.  

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов 

4 неделя 

 

Весна. 

 

Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 

 • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.  

• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. 

 • Развивать пространственное восприятие формы. 

5 неделя. 

 

Заповедные места 

малой Родины. 

 

Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.   

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 • Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

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

Занятие 8 • Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

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

 • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы. 

Занятие 1 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.  

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 
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 • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2 неделя Космос. Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения.  

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

представлению. 

 • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3 неделя Сказки. Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

меньших числа в пределах 10.  

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.  

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4 неделя Школа. Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

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

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Занятие 8 • Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

 • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май 

1 неделя 

День Победы.  

 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 

год) на основе результатов педагогической диагностики. 
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2 неделя Цветы весной.  
 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 
год) на основе результатов педагогической диагностики. 

3 неделя Насекомые.  

 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 

год) на основе результатов педагогической диагностики. 

4 неделя Времена года.  Закрепление трудно усвоенных задач на основе результатов педагогической 

диагностики. 

 
 

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма проведения 

Основная задача ОО Литература и 

д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад. 

День знаний 

«Ай да малыши» «Составление 

рассказов по серии сюжетных 

картин  (о дружбе) 

 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по серии 

картинок с последовательно развивающимся 

действием. Учиться придумывать предыдущие и 

последующие действия героев. Активизация и 

актуализация словаря по теме дружба.  

конспекты 

2 неделя До свиданья, 

лето 

«Лето красное прошло» 

(Составление рассказа из личного 

опыта) 

Продолжить учить составлять небольшие рассказы 

из личного опыта на предложенную тему по плану. 

 

3 неделя Овощи. Фрукты. «Овощи и фрукты» 

(Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах). 

 

 

Закрепить умение описывать предмет с помощью 

алгоритма. 

- Закрепить умение обобщать предметы, знание о 

понятии «Природный и рукотворный мир». 

- Совершенствовать  умение грамматически 

правильно строить свои высказывания. 

 

4 неделя 

 

Хлеб. «Поле. Откуда хлеб пришёл?» 

Составление рассказа по картине) 

Закрепить представления детей о труде людей, 

выращивающих хлеб (зерно); расширить и 

уточнить знания об уборке урожая, механизации 

работ; воспитывать уважение к труду людей; учить 

составлять рассказ по картине. 

 

 

5 неделя 

Мы  славяне-

россияне. 

«Страна, где мы живём» (пересказ 

рассказа  Баруздина) 
Обучать детей пересказу текста, с изменением 

главных действующих лиц и добавлением пос-

ледующих событий; развивать диалогическую и 

монологическую речь детей. 
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Октябрь 

1 неделя 
Осень. «Письмо для зайцев» 

(составление рассказа с помощью 

мнемотаблицы) 

Продолжать развивать умение составлять 
небольшой рассказ, используя мнемотаблицу; 

закрепить навык образования прилагательного от 

существительного. 

 

2 неделя. Лес. «Деревья» 

(Составление описательного 

рассказа)  

Закреплять умение детей составлять описательный 

рассказ по плану. 

- Закреплять употребление в речи относительных 

прилагательных,  

-развивать умение задавать вопросы и отвечать на 

них.  

 

3 неделя Что растёт в 

лесу. 

«Лес. Ягоды» 

(составление описательного 

рассказа) 

Совершенствование грамматического строя речи, 

учить составлять описательные рассказы; 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; закрепить 

употребление предлогов.  

 

4 неделя Перелетные 

птицы. 

«Ласточка» 

(пересказ текста) 

 

Учить детей пересказывать рассказ по плану; 

развивать внимание и память. 

 

Кыласова, 46 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Одежда» 

(составление описательного 

рассказа с помощью схемы) 

Продолжать учить составлять описательный 

рассказ с помощью схемы.  

 

2 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Неудачная охота» 

(составление рассказа по серии 

сюжетных картинок) 

Учить составлять целостный рассказ по серии 

сюжетных картинок, пользуясь разными видами 

предложений.  

 

3 неделя. Дикие животные 

и их детеныши. 

«Какие звери живут в лесу» 

(Составление описательного 

рассказа о животных леса). 

Совершенствовать  умения  составлять 

описательный рассказ с опорой на устный план; 

развивать связную речь, умение составлять полные, 

оригинальные описательные рассказы с опорой на 

устный план. 

 

4 неделя Животные 

жарких и 

холодных стран. 

«Северные олени» 

(составление рассказа по картине и 

плану) 

Учить детей составлению небольшого связного 

рассказа по картине с опорой на план.  

 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт. «Транспорт». 

(Составление описательного 

рассказа  с использованием схемы-

модели)  

Продолжать учить детей составлять короткий 

рассказ-загадку о транспорте, используя схему-

модель; использовать в речи сравнения и эпитеты.  

 

2 неделя Зимующие « Синичка»  Учить детей составлять рассказ по серии картин  
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птицы. (составление рассказа по серии 
картин) 

«Синичка»;  
 

3 неделя Зима. Месяцы 

года. 

«Зима» 

Составление рассказа по картине 

Шишкина «Зима» 

Продолжать учить детей  составлению небольшого 

связного рассказа по картине с опорой на план. 

 

4 неделя Новый год. «Сочиняем сказку «Новый год на 

лесной тропинке» 

(придумывание сказки) 

Обучать детей придумывать сказку на заданную 

тему, передавая специфику сказочного жанра.  

 

 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

«В зимнем парке» 

(составление рассказа по сюжетной 

картине) 

 

Обучать детей составлению рассказа по сюжетной 

картине «В зимнем парке»; совершенствовать 

умение составлять распространенные предложения. 

 

 

3 неделя Дом и его части. «Дом, в котором я живу» 

(составление рассказа из личного 

опыта) 

 

Обучать детей составлять рассказ, опираясь на 

личный опыт; развивать у детей логическое 

мышление и долговременную память; развивать 

умение строить распространенные предложения; 

развивать умение строить высказывание, опираясь 

на готовый план. 

 

4 неделя Мебель. «Путешествие в царство мебели» 

(составление рассказа по опорной 

схеме) 

  

 

Продолжать учить детей составлять описательный 

рассказ по опорной схеме. - Расширять и 

активизировать словарный запас детей по теме 

«Мебель». Совершенствовать грамматический 

строй речи: составление предложений с 

предлогами. 

 

Февраль 

1 неделя 

Посуда «Мы дежурим» 

(составление рассказа по картине) 

Обучение составлению рассказа по картине по 

данному плану.  

 

Ушакова5-

7л. 

Стр 219 

2 неделя Продукты. «Все работы хороши. Повар» 

(составление рассказа по плану) 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи, умение 

согласовывать существительные с глаголами, слова 

в роде, числе, падеже. 

Закреплять умение детей составлять рассказы по 

плану. 

 

3 неделя Наша армия. «День защитника Отечества» 

(Пересказ) 

Учить детей пересказывать текст; учить 

образовывать существительные  множественного 

числа в родительном падеже. 
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4 неделя Зимние виды 
спорта. 

«Зимние виды спорта» 
(составление описательного 

рассказа) 

Развивать осознанную речевую активность при 
составлении описательных рассказов;  действия 

самоконтроля; мыслительные операции (анализ, 

синтез, классификация). 

 

Март 

1 неделя 

8 марта. «Поздравляем маму» (составление 

рассказа по картине) 

  

 

Учить детей составлять рассказ по картине; 

формировать у детей умение самостоятельно 

придумывать события, предшествующие и после 

дующие событиям, изображенным на картине. 

 

2 неделя Семья. «Моя семья» 

(составление рассказа по плану) 

Продолжать учить детей составлять рассказ по 

плану воспитателя. С опорой на семейную 

фотографию. 

 

3 неделя Профессии «Все профессии хороши» 

(Составление описательного 

рассказа по плану)  

Учить составлять описательные рассказы по плану. 

Формировать умение говорить связно, логически 

высказывать свои мысли. Активизировать словарь 

по теме «профессии». 

 

4 неделя Весна. «Времена года. Весна» 

(составление описательного 

рассказа по плану-схеме) 

Учить использовать план-схему при составлении 

описательного рассказа. Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слова «весна». 

 

5 неделя Заповедные 

места малой 

Родины. 

«Заповедными тропами» 

(составление рассказа по опорной 

схеме) 

Учить составлять рассказ о животных, используя 

опорную схему.  Уточнить и расширять кругозор 

детей интересными фактами из жизни заповедных 

животных, пополнить представления новыми 

энциклопедическими данными о соболе и северном 

олене. 

 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы. 

«Составление письма жителям 

сказочной страны с рассказом о 

родном городе» 

Упражнять детей в умении составлять рассказ по 

памяти о своем городе, подчеркивая 

достопримечательности, создавая образ города. 

Воспитывать чувство гордости за свой город, 

желание выслушивать ответы детей до конца. 

 

2 неделя Космос. «Путешествие в космос» 

(составление рассказа с опорой на 

графический план) 

Учить составлять описательные рассказы по 

графическому плану. Формировать умение 

говорить связно, логически высказывать свои 

мысли. 

 

3 неделя Сказки. «В гостях у сказки «Золушка» 

(придумывание концовки к сказке) 

 

Способствовать формированию у детей умения 

придумывать собственные концовки к известным 

сказкам. 
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4 неделя Школа. «Школа. Школьные 
принадлежности» 

(составление рассказа по картине) 

Учить составлять рассказ по картине. образовывать 
существительные множественного числа, 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

Май 

1 неделя 
День Победы. «День Победы» 

Пересказ рассказа 

Сестра»Л.Кассиля  

Учить детей пересказу; рассказать детям о том, 
какой праздник отмечают в нашей стране 9 мая; 

рассказать о героях Великой Отечественной войны; 

рассмотреть иллюстрации. 

 

2 неделя Цветы весной. «Первый весенний цветок» 

(составление предложений на 

основе слов) 

Учить составлять предложения на основе слов-

признаков, слов-действий. Расширять знания детей 

о первых весенних цветах, воспитывать бережное 

отношение к природе, учить видеть красоту 

природы. 

 

3 неделя Насекомые. «Насекомые» 

(составление предложений из слов) 

Совершенствовать умение составлять предложение 

из слов.  Закреплять умение правильно 

использовать в речи предлоги (на, в, под, за, 

между). Развивать навык связной речи. 

 

4 неделя Времена года. 

Лето. 

«Экологическая сказка» 

(Составление сказки на заданную 

тему) 

Формирование умения связно высказывать свои 

мысли, при составлении небольшой сказки на 

определенную тему. 

 

 

 

Образовательная область: Речевое развитие 

(Чтение художественной литературы) 
Временной 

период 

(месяц, неделя) 

Лексическая тема Тема НОД 

Форма проведения 

Основная задача ОО Литература и 

д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый детский 

сад. День знаний 

«Первый день» 

(А.Алексина) 

Формирование умения внимательно слушать текст, 

осмысленно отвечать на вопросы взрослого. 

Кон№1 

2 неделя До свиданья, лето Стихи о лете 

А. Синякова «Здравствуй 

лето», «Жара». 

Познакомить с жанром «поэзия»  

Дать представление о творчестве дальневосточного 

поэта А. Синяковой. Побуждать к проявлению 

словотворчества в процессе д\и «Рифмы» 

 

 

3 неделя Овощи. Фрукты. «Вершки и корешки» Познакомить детей со сказкой. Дать понятие 

«Бытовая сказка» Учить осмысливать идею сказки, 

Игры со 

сказками 



38 
 

оценивать характер персонажей.  
 

О. Жукова 

4 неделя Хлеб. «Тёплый хлеб» 

Паустовский 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского. Дать понять, что мудрая сказка 

помогает усвоить высоконравственную ценность в 

поведении человека и ещё раз убедиться к чему 

приводит грубое и жестокое поведение. 

 

5 неделя Мы славяне-россияне. «Малые фольклорные 

формы» 

 

Формировать представление о жанровых 

особенностях произведений малых фольклорных 

форм (потешки, загадки, частушки, скороговорки, 

мирилки, колыбельные). Учить детей загадывать 

загадки, исполнять колыбельные, частушки; 

рассказывать потешки. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. «Золотая осень» 

 

Вспомнить и закрепить прочитанные произведения 

об осени. Учить воспринимать изобразительно-

выразительные средства в произведениях искусства 

разных видов и жанров. 

 

2 неделя. Лес. «Берёзкин дом» 

(Короткова Л.Д.) 

 

Развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

Привлекать внимание детей к оформлению книг, к 

иллюстрациям 

Формировать умения внимательно и 

заинтересованно слушать сказки. 

 

3 неделя Что растёт в лесу «Грибы» 

 

Познакомить с творчеством В. Катаева; учить 

детей рассказывать не торопясь, находить нужные 

слова, выражения говорить достаточно громко. 

3акрепить умение составлять предложения из трех, 

четырех слов и членить слова на слоги. 

 

4 неделя Перелетные птицы. «Гадкий утёнок» 

(Г.Х.Андерсен) 

 

Познакомить с творчеством сказочника  Андерсена, 

познакомить с новой сказкой. 

Закрепить ранее знакомые сказки Г.Х Андерсена 

через литературную викторину. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Н.Носов «Живая шляпа» Познакомить с творчеством Н.Носова как одного 

их представителей литературного юмористического 

жанра. 

 

2 неделя Домашние животные и Русская народная сказка Закрепить сказку как литературный жанр. Игры со 
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их детеныши. «Крошечка Хаврошечка» Привлекать внимание детей к оформлению книг, к 
иллюстрациям. Формировать умения внимательно 

и заинтересованно слушать сказки. 

сказками 
О. Жукова 

3 неделя. Дикие животные и их 

детеныши. 

«Лесные истории» 

(В.Бианки) 

 

Познакомит с писателем В.Бианки. рассказать о 

особенностях произведений данного автора (о 

природе), Через художественное слово воспитывать 

у детей интерес к лесу, его обитателям. 

 

4 неделя Животные холодных и 

жарких стран. 

Животные в неволе. 

В.Чаплина «Питомцы 

зоопарка». 

Расширить представление детей о 

природоведческой литературе, познакомив их с 

новым писательским именем и новым разделом 

«Животные в неволе». Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт. «Машины нашей улицы» 

Ивин 

Учить детей внимательно слушать художественное 

произведение; расширять представления о 

различных видах машин. 

 

2 неделя Зимующие птицы. «Ворона и лисица» Познакомить детей с жанром- басня, ее 

особенностями. Учить детей задавать вопросы по 

басне; уметь передавать утверждение, рассуждение. 

 

3 неделя Зима. Месяцы года. «Зимняя сказка» 

 

Учить детей понимать образное содержание сказки, 

отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 

сказки с помощью мнемодорожки. Воспитывать 

сочувствие к сказочным персонажам, попавшим в 

беду.  

 

4 неделя Новый год. «Снегурочка» р.нар. 

сказка 

 

познакомить с творчеством русского народа, учить 

характеризовать персонажей сказки по их 

поступкам. 

 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние забавы. «На коньках» (С.Чёрный) Познакомить с творчеством С. Черного. 

Упражнять в умении выразительно читать наизусть 

стихотворения, замечать изобразительно – 

выразительные средства; 

 

3 неделя Дом и его части. «Три поросёнка» 

(англ.сказка) 

 

Учить детей понимать эмоционально – образное 

содержание сказки, ее идею. 

Развивать образность речи детей, умения подбирать 

определения, сравнения к заданному слову. 

Подводить детей к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 
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4 неделя Мебель. Чтение стихотворения 
Ю. Тувима «Стол» 

Формировать умения слушать, не отвлекаясь, 
литературное произведение. Закрепить знания о 

жанрах литературных произведений, отвечать на 

вопросы, полным ответом используя слова автора. 

 

Февраль 

1 неделя 

Посуда. К. Чуковский «Федорино 

горе» 

Познакомить с творчеством К.Чуковского. учить 

оценивать поступки героев произведения,  дать 

понятие  о том, что сказки бывают и поэтические. 

 

2 неделя Продукты. «Очень-очень вкусный 

пирог» 

(Д. Хармс) 

Продолжать учить детей правильно воспринимать 

художественные произведения, выделять главную 

мысль. 

 

3 неделя Наша армия. «Богатыри Руси» 

 

Знакомство дошкольников с русской культурой 

через ознакомление с художественной литературой. 

 

4неделя Зимние виды спорта. «Сказки и рассказы о 

пользе физкультуры и 

спорта» 

Формирование здорового образа жизни через 

художественные произведения. 

 

Март 

1 неделя 

8 марта.  «Маленькое дело лучше 

большого безделья» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание художественного произведения; 

осмысливать идею, значение образных выражений; 

связать идею произведения со значением 

пословицы. 

 

2 неделя Семья. «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

Показать значение русской народной сказки, ее 

жизненной мудрости, победы добра над злом. 

Учить узнавать главных героев по иллюстрациям, 

передавать настроение героев. Закреплять в речи 

слова, передающие настроение и характер 

персонажа. 

 

3 неделя Профессии «Чем пахнут ремёсла» 

(Д.Родари) 

 

Познакомить детей со стихотворением Д.Родари 

«Чем пахнут ремёсла», помочь понять содержание, 

смысл, заключённый в названии стихотворения. 

Показать особенности поэтического языка 

стихотворения. 

 

4 неделя Весна. «Три весны» 

(В. Бианки) 

 

Продолжать знакомить с творчеством писателя; 

развивать умение чувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

привлечь внимание к выразительным средствам 

(образным словам и выражениям, эпитетам, 

 



41 
 

сравнениям: «ледяные укрепления зимы», «золотые 
солнечные стрелы», «Будто пушка ухнула над 

рекой – треснул толстый лед). 

5 неделя Заповедные места малой 

Родины 

«Земля – наш общий 

дом» 

(Шорыгина Т.А.) 

Формировать яркую цветную картину мира; 

расширять кругозор, пробуждать фантазию, 

развивать речь, обогащать словарный запас через 

познавательные сказки. 

Шорыгина 

«Познават. 

Сказки» 

С.72 

Апрель 

1 неделя 

Город и его улицы. Литературный досуг  

«Стихи о моем городе» 

 

Закрепить знакомые произведения 

дальневосточных поэтов. Упражнять в умении 

выразительно читать стихотворения. 

 

2 неделя Космос. «Первый полёт» 

(А. Митяев) 

Совершенствовать умение слушать чтение рассказа 

и отвечать на вопросы по содержанию, 

познакомить и объяснить значение слов 

«иллюминатор», «невесомость»; 

формировать умение объяснять основные различия 

между литературными жанрами: рассказ, сказка, 

стихотворение. 

 

3 неделя Сказки. Герои сказок 

(литературная викторина) 

 

Закрепить умение детей отгадывать название 

сказки по короткому отрывку, называть автора, по 

описанию отгадывать героя. 

 

4 неделя Школа. «Волшебное слово» 

(В. Осеева) 

 

 

Познакомить ребят с новым рассказом. Углубить 

знания ребят о доброте, вежливости. 

Совершенствовать умение последовательно и 

логично излагать свои мысли отвечая на вопросы. 

Развивать любознательность, произвольное 

внимание. Воспроизводить интерес к 

художественной литературе, жизни людей. 

 

Май 

1 неделя 

День Победы. «Быль для детей» 

С.Михалков 

 

Расширять представления детей о защитниках 

отечества, внимательно слушать чтение 

произведения и отвечать на вопросы. 

 

 

2 неделя Первоцветы. «Цветик – семицветик» 

 

Познакомить детей с произведением В. Катаева 

«Цветик – семицветик». Учить оценивать поступки 

героев произведения. 

 

3 неделя Насекомые. «Приключения 

муравьишки» 

(В. Бианки) 

Познакомить детей с творчеством В. Бианки, 

формировать у детей интерес к художественной 

литературе. Воспитывать бережное отношение к 
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 книгам. 

4 неделя Времена года. «Старик-годовик» 
(В.И. Даль) 

 

Дать понятие о новом литературном жанре сказка-
загадка; 

-обогатить словарь детей новыми словами: душно, 

знойно, жать, серп; 

-развивать умение различать литературные жанры: 

сказка, загадка; 

-закреплять умение сравнивать, обобщать и делать 

выводы. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 
Временной 

период 

(месяц, неделя) 

Лексическая тема 
Тема НОД 

Форма проведения 
Основная задача ОО 

Литература и 

д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний. Детский сад  «Детский сад мы строим 

сами» 

 

Познакомить детей со способом модульной 

аппликации (мозаики). Вызвать интерес к созданию 

образа каменного дома адекватными изобразитель-

но-выразительными средствами. 

Конспекты 

Аппликация 

«Лепка» 

 

2 неделя До свиданья, лето  «Вспомним о лете» 

 

 

Учить создавать изображение способом обрывания 

бумаги. Закрепить знание детей по нетрадиционной 

технике аппликации. 

 

3 неделя Овощи. Фрукты.  «Овощи и фрукты»  Закреплять умение вырезать одинаковые силуэты 

из сложенной гармошкой бумаги. Учить детей 

более точно передавать форму предметов и 

создавать объемный предмет, складывая детали 

пополам и частично склеивая между собой. 

 

 

4 неделя Хлеб  

 

«Чудесный колосок» 

 

Формировать умение детей наклеивать детали 

прямо пропорционально относительно друг друга. 

Закрепить приемы аккуратного наклеивания. 

 

5 неделя Мы славяне-россияне «Цветы России» Продолжить учить детей вырезать цветы в форме 

розетки из бумажных квадратов, сложенных уже 

знакомым способом – дважды по диагонали. 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень  

 

«Осенние картины» Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала - засушенных листьев, 
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лепестков, семян; развивать чувство цвета и 
композиции. 

2 неделя Лес 

 

«Осеннее дерево» Развивать умения: аккуратно вырезать по контуру, 

приклеивать деталь.  

Учить детей составлять коллективную композицию 

из вырезанных деталей (листьев) на основе 

объединяющего образа (ствол дерева).  

 

3 неделя Что растёт в лесу   «Друзья леса» Вспомнить с детьми способы симметричного 

вырезывания, умение составлять изображение из 

частей. Развивать творчество, воображение 

 

 

4 неделя 

Перелетные птицы  «Перелётные птицы» Закреплять умение делать аппликацию из белой 

бумаги на чёрном фоне, воспитывать бережное 

отношение к материалам. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, обувь, головные 

уборы  

«Одежда для гостей» 

 

Учить детей вырезать силуэты по замкнутому 

контуру, начиная разрезать сбоку. Формировать 

художественный вкус, умение подбирать и 

использовать для аппликации подходящую ткань. 

Обучать созданию выразительных образов.  

 

2 неделя Домашние животные и 

их детеныши 

 

«Домашние животные 

(кошка и собака) 

Учить переносить предметное изображение в 

плоскостное; 

- Закреплять представления о форме, цвете, 

величине; 

- Продолжать учить детей работать ножницами, 

вырезая отдельные детали заготовки; 

- Формировать навык аккуратного приклеивания; 

 

 

3 неделя Дикие животные и их 

детеныши (коллективная) 

« Ёж» 

 

Учить детей создавать объемный образ с помощью 

техники «обрывание-мозаика».  

 

4 неделя Животные холодных и 

жарких стран  

 

«Животные жарких 

стран»  

Учить детей в поделках из бумаги передавать 

образы животных, их характерные черты способом 

обрывной аппликации. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт «Транспорт из 

геометрических фигур» 

Продолжать учить оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую активность. 

Лыкова 

2 неделя Зимующие птицы 

(аппликация) 

«Зимующие птицы» Учить силуэтному вырезанию. 

Закреплять умение подбирать  бумагу 

определённой формы и цвета для вырезания 
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крыльев и грудки. 
Совершенствовать технику обрывной аппликации. 

3 неделя Зима. Месяцы года. 

 

«Зима» Учить детей делать картину с объёмной 

аппликацией; 

- продолжать учить приёму обрывания бумаги, 

совершенствовать навыки работы с ножницами;- 

воспитывать интерес к красоте зимней природы. 

 

4 неделя Новый год  «Снегурочка» Учить детей самостоятельно изображать внешние 

особенности предмета с натуры. Обучать приемам 

симметричного вырезания. Закреплять умение 

самостоятельно украшать аппликацию, используя 

ранее изученные приемы. 

 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние забавы. 

 

«Зимние забавы» 

 

Закреплять навыки вырезания по кругу, закрепить 

прием обрывания (сугробы и снег). 

Комарова 

3 неделя Дом и его части  «Домик с трубой»  Учить детей создавать фантазийные образы. 

Вызвать интерес к сочетанию изобразительно-

выразительных средств при создании зимней 

композиции по мотивам литературного произве-

дения (силуэт миниатюрной избушки с трубой на 

крыше вырезать из бумаги, фантазийные образы из 

дыма рисовать гуашевыми красками или цветными 

карандашами).  

 

4 неделя Мебель  

 

«Нано-мебель» Формировать умение составлять композицию из 

готовых форм, аккуратно наклеивать детали, 

красиво располагать на листе бумаги. 

 

Февраль 

1 неделя 

Посуда  «Золотая хохлома» Продолжать работу с трафаретами, упражнять в 

вырезании, в умении пользоваться самоклеящейся 

пленкой; активизировать словарь детей: Хохлома, 

деревянные, роспись и народные умельцы, завиток, 

травка, ягодки. 

Короткова 

С.112 

 

2 неделя 

Продукты 

 

«Яичница» Учить детей создавать сюжетную композицию из 

отдельных предметов. 

Закреплять навыки вырезания по кругу, закрепить 

прием обрывания  

 

 

3 неделя 

Наша армия  «Отважные 

пограничники» 

Продолжать учить создавать образ человека в 

аппликативной технике. Закрепить метод 
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 симметричного вырезания, аппликационного 
изображения. 

 

4 неделя 

Зимние виды спорта 

 

«Лыжник» Продолжать учить создавать образ человека в 

движении (лыжник). Обучать детей навыкам 

работы с бумагой, картоном. 

Т. Комарова 

Март 

1 неделя 

8 марта  

 

«Поздравительная 

открытка для мамы»  

Учить детей  придумывать  

содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел. Привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

 

2 неделя Семья  

 

«Моя семья» Учить создавать аппликации из геометрических 

фигур, оформлять работы по образцу. 

 

3 неделя Профессии  «Строим дом 

многоэтажный» 

 

Познакомить детей со способом модульной 

аппликации (мозаики). Вызвать интерес к созданию 

образа каменного дома адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Формировать умение 

планировать свою работу и технологично 

осуществлять замысел. Развивать чувство 

композиции. 

 

 

4 неделя 

Весна  «Ветка вербы» Упражнение детей в симметричном вырезании 

предметов, делении нитки путём сложения 

пополам, поочерёдном ритмичном расположении 

почек вдоль ветки 

 

5 неделя Заповедные места малой 

Родины 

(аппликация 

коллективная) 

«Белая лилия» Научить детей работать с трафаретами 

(непосредственно обводить); наклеивать 

аппликацию на основу; развивать мелкую 

моторику рук, зрительно-двигательную 

координацию. 

 

Апрель 

1 неделя 

Город и его улицы 

(аппликация) 

«Построим новый 

микрорайон города» 

(коллективная работа) 

Закреплять умения детей складывать 

прямоугольную форму пополам и ровно разрезать 

по сгибу на части, располагать окна на одном 

уровне; развивать композиционное мышление.  

 

2 неделя Космос 

 

«Космическое 

путешествие» 

 

Совершенствовать технику аппликации: 

самостоятельно выбирать и сочетать силуэтную 

(симметричную), ленточную и обрывную 

аппликации для получения красивого изображения; 

Лыкова 

3 неделя Сказки  «Избушка на курьих Самостоятельный поиск аппликативных способов и Лыкова 
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 ножках» средств художественной выразительности для 
создания    оригинального образа сказочной 

избушки на курьих ножках. 

 

4 неделя 

Школа  

 

«Собери портфель» Продолжать работу с трафаретами, упражнять в 

вырезании, в умении пользоваться самоклеящейся 

пленкой; 

Лыкова 

Май 

1 неделя 

День Победы  «Салют Победы» 

 

Продолжать учить пользоваться ножницами; уметь 

обрывать цветную бумагу пальцами на мелкие 

кусочки; аккуратно клеить детали на основу.  

 

 

2 неделя 

Цветы весной  «Букет одуванчиков» Совершенствовать навыки детей в работе с 

ножницами 

Развивать чувство композиции и колорита в 

процессе использования разных материалов для 

создания объемной аппликации. 

Лыкова 

 

3 неделя 

Насекомые  «Бабочки прилетели» Закреплять умение вырезать симметричное 

изображение по трафарету (бабочка) из бумаги, 

сложенной вдвое, самостоятельно вырезать 

элементы узора и симметрично располагать узор на 

крыльях бабочки 

 

 

4 неделя 

Времена года   

 

Научится выбирать нужные фигуры, выполнять 

из них аппликацию на тему «Времена года». 

Развивать умения планировать и управлять 

деятельностью партнера. 

Лыкова 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 
Временной 

период 

(месяц, неделя) 

Лексическая тема 
Тема НОД 

Форма проведения 
Основная задача ОО 

Литература и 

д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний. Детский сад  «Азбука в картинках» Предложить передать конфигурацию знакомых 

букв пластическими средствами (по замыслу); 

Конспекты 

Аппликация 

«Лепка» 

 

 

2 неделя 

До свиданья, лето  «Цветущее лето» 

 

Развивать навыки и умения в работе с пластилином 

в технике пластилинографии; развивать чувства 

цвета, пропорции, эстетических чувств;   развивать 

чувство симметрии на примере бабочки; 

совершенствовать умение детей плавно наносить 
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мазки пластилином. 

3 неделя Овощи. Фрукты.  «Фруктовая ярмарка»    Учить составлять композицию используя технику  

пластилинография. Учить детей создавать из 

множества шариков одну фигуру. 

 

4 неделя Хлеб  

 

«Хлебобулочные 

изделия» 

Формировать умение передавать форму знакомых 

предметов, их пропорции, используя усвоенные 

ранее приёмы лепки. 

 

5 неделя Мы славяне-россияне «Дымковская барышня» Формировать умение лепить полые формы (юбка 

барышни, соблюдать пропорции фигуры, украшать 

одежду барыни элементами дымковской росписи.  

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень  

 

«Осенние картины» Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала - засушенных листьев, 

лепестков, семян; развивать чувство цвета и 

композиции. 

 

 

2 неделя 

Лес 

 

«У лукоморья дуб 

зелёный» 

 

Формировать эстетические чувства передачей 

художественного образа различными техниками 

(скатывание бумаги, пластилинография, сыпучий 

материал, тычкование, оттиск мятой бумагой, 

засушенные растения). Развивать чувство 

композиции, фантазию и творчество. 

 

 

3 неделя 

Что растёт в лесу   «Корзина с грибами» 

 

Учить детей лепить грибы, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (цвет и форму 

шляпки. Закрепить знания  о съедобных и 

несъедобных грибах. Учить составлять единую 

композицию на заданную тему. 

 

 

4 неделя 

Перелетные птицы  «Лебёдушка» 

 

Совершенствование техники скульптурной лепки. 

Воспитание интереса к познанию природы и более 

тонкому отражению впечатлений в 

изобразительном искусстве. 

Лыкова 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, обувь, головные 

уборы  

«Вязаные шапочки» Учить передавать характерные особенности 

вещей (цвет, форму); сформировать обобщенное 

представление об одежде ; уточнить способы ее 

производства; развивать мелкую моторику рук. 

 

 

2 неделя 

Домашние животные и 

их детеныши 

«Кто сказал мяу» Развивать умение лепить котенка правильно 

передавать пропорции тела.  

 

 

3 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши  

«Кто живёт в лесу» Учить самостоятельно определять способ лепки 

на основе обобщенной формы из цилиндра (валика) 

 

http://50ds.ru/vospitatel/9638-umenie-vladet-soboy.html
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конуса или овала (яйца), передавать несложное 
движение. 

 

4 неделя 

Животные холодных и 

жарких стран  

 

«Пингвины» 

 

Продолжать учить детей лепить из пластилина, 

используя изученные ранее приемы. Развивать 

способность передавать пропорциональное 

соотношение частей. Закреплять умение соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт 

 

«Едем-гудим! С пути 

уйди!» 

 

Показать возможность создания образа машинки 

путём дополнения готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки, трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и пр.) лепными 

деталями. 

Лыкова 

 

2 неделя 

Зимующие птицы  «Зимующие птицы» Учить детей лепить птиц: воробья, снегиря, синицу. 

Передавать их строение: туловище, голова, лапы, 

хвост; и позу: стоит, летит, клюет. 

 

 

3 неделя 

Зима. Месяцы года. 

 

«Забавный снеговик» Развитие механизмов произвольной регуляции 

движений через обработку приемов скрепления 

деталей при помощи палочек с тщательным 

промазыванием и посредством совершенствования 

навыков развития пластилина ножом (отрезания 

верхней части конуса). 

 

 

4 неделя 

Новый год  «Новогодние шарики» Учить детей создавать из разноцветного 

пластилина предметную композицию - новогодний 

шарик, используя разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее: размазывание небольших 

кусочков пластилина. 

 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние забавы. 

 

«Как мы играем зимой» Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчётливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции. 

Комарова 

 

3 неделя 

Дом и его части  «Строительство дома» Учить детей лепить дома из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга и прочно соединяя их 

между собой. 

 

 

4 неделя 

Мебель  

 

«Стол, стул, кровать» 

 

Учить соблюдать пропорции деталей при лепке, 

прищипывать пластилин с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара; оборудовать кукле 
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комнату; учить описывать предмет. 

Февраль 

1 неделя 

Посуда  Чайная посуда Закрепление навыков самостоятельной лепки 

предметов посуды, соблюдая пропорции и 

используя разные приемы лепки; развивать навыки 

лепки из пластилина. 

 

 

2 неделя 

Продукты 

 

«Праздничный десерт» 

 

Ознакомление детей со способом лепки 

«фруктового желе»; закрепление умения 

пользоваться различными приемами лепки: 

раскатывание, соединение деталей, сплющивание, 

вдавливание и т.д. 

 

 

3 неделя 

Наша армия  «Российский воин» Закреплять умение лепить фигуру человека, 

передавать характерные черты образа воина 

(защитника, состоящий из нескольких частей). 

 

 

4 неделя 

Зимние виды спорта 

 

«Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму  тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять правило приема лепки. 

Т. Комарова 

Март 

1 неделя 

8 марта  

 

Цветок для мамы Учить выполнять в лепке декоративные 

композиции, используя разные техники. 

 

 

2 неделя 

Семья  

 

«Подарок для семьи» 

 

Учить выполнять в лепке декоративные 

композиции, используя технику пластический 

способ лепки и контррельеф (вдавленный рельеф). 

 

 

3 неделя 

Профессии  «В гостях у повара» Учить передавать форму предметов при лепке 

,используя приемы раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, присоединения частей пластилина к 

изделию. 

 

 

4 неделя 

Весна  «Цветущая ветка» 

 

Продолжать знакомить детей с возможностями 

икебаны. Побуждать детей самостоятельно 

создавать цветы из различных материалов. 

Развивать умение красиво располагать цветы на 

ветке. 

 

5 неделя Заповедные места малой 

Родины 

 

«Лотос» Закрепить основные способы работы с 

пластилином: скатывание шарика, раскатывание, 

расплющивание. 

 

Апрель 

1 неделя 

Город и его улицы  «Герб нашего города» Совершенствовать приёмы пластилинографии при 

создании герба Биробиджана. 

Продолжать учить работать с образцом. 
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Образовательная область: Художественное творчество (конструирование) 

Временной 

период 

(месяц, неделя) 

Лексическая тема 
Тема НОД 

Форма проведения 
Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний. Закладка для книг в 

подарок» 

Учить детей складывать бумагу прямоугольной формы на 4 равные 

части (по высоте). Закреплять умение прорезать бумагу на и 

скосок; загибать 1- угол косых полосок вверх, 2 угол оставлять не 

тронутым (т. е. загибать полоски через одну, создавая ажурный 

 
2 неделя 

Космос 
 

«В далёком космосе» Создание рельефной картины (панорамы), 
включающей разные космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Лыкова 

 

3 неделя 

Сказки  

 

 

«Персонаж любимой 

сказки» 

Уметь выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, 

пользуясь усвоенными ранее приемами лепки. 

Лыкова 

 

4 неделя 

Школа  

 

«Азбука в картинках» 

 

Закрепление представления детей о начертании 

печатных букв; показать, что буквы можно не 

только писать, но   и лепить разными способами. 

Лыкова 

Май 

1 неделя 

День Победы  «Монумент памяти» Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы 

лепки (из целого куска и по частям); 

Закреплять умение детей изображать несколько 

предметов, объединенных общим содержанием, 

логически связанных между собой. 

 

 

2 неделя 

Цветы весной (лепка) «Чудо – цветок» 

 

Учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. 

Лыкова 

 

3 неделя 

Насекомые  «Насекомые» Учить детей правильно создавать образ насекомого, 

передавать их строение, величину, самостоятельно 

выбирать способ лепки, передавать фактуру, 

рельеф с помощью стеки и дополнительных 

материалов.  

 

 

4 неделя 

Времена года  «Загорелые человечки на 

пляже» 

 

Учить детей составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ 

лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов.  

Лыкова 



51 
 

узор. 

 

2 неделя 

До свиданья, лето «Ромашка» Познакомить детей со способом бумагокручения;  закрепить 

навыки сворачивания бумажных полос и дальнейшую обработку в 

технике квиллинг. 

 

3 неделя 

Овощи, фрукты «Поделки из овощей» Уметь создавать из овощей поделки, познакомить с различными 

способами соединения деталей. 

 

4 неделя 

Хлеб 

 

 

«Колосок» 

 

 

Учить  детей конструированию из природных материалов 

состоящий из нескольких частей, располагать элементы близко 

друг к другу. 

 

5 неделя 

Мы славяне - россияне Оберег «Плетень» Учить изготовлять оберег – символ древних славян из природных 

материалов. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. «Корзинка» 

 

Учить детей изготавливать корзинку, складывая лист в разных 

направлениях, сглаживать сгибы, выполнять надрезы; развивать 

творческие способности детей, воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, глазомер; 

 

 

2 неделя 

Лес «Деревья» Учить на основе цилиндра (трубочки) сделать дерево . Учить 

правильно склеивать трубочку, дополнять деталями (ветви, 

листья). 

 

3 неделя 

Что растёт в лесу. «Грибы» Учить созданию гриба на основе цилиндра. 

 

4 неделя 

Перелетные птицы «Лебедь» 

 

Учить детей созданию поделки лебедя из полосок бумаги. 

Совершенствовать умения и навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

«Одежда для Аленки» Учить изготавливать поделку из конусов, украшать 

дополнительными элементами одежды.  

 

2 неделя 

Домашние животные и 

их детеныши (из конуса) 

«Собачка» Учить детей складывать бумагу в разных нaпpавлениях, придавая 

форму собаки. 

Продолжать совершенствовать навыки детей делать правильные, 

четкие сгибы, складывать квадрат по диагонали. 

 

3 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши 

«Рыжая лисичка» Учить детей мастерить поделки в технике оригами, используя 

поэтапные схемы изготовления животного (лисицу) закрепить 

умение складывать квадрат в разных направлениях;  

 

4 неделя 

Животные холодных и  

жарких стран 

«Забавные жирафики»» Учить детей делать кулечки-конусы из прямоугольников и на их 

основе делать жирафика, украшать его пятнами путём обрывания 

бумаги. 
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Декабрь 

1 неделя 
Транспорт «Плывёт кораблик» 

 
Совершенствовать у детей конструктивные умения и навыки 
посредством работы с бумагой, техника оригами; учить умению 

видеть необычное в обычных предметах, развитие художественно-

творческих способностей и творчества детей. 

 

2 неделя 

Зимующие птицы «Снегирь» Учить создавать образ снегиря в технике  оригами под диктовку; 

закреплять умение складывать квадрат в разных направлениях, 

учить детей загибать углы разной величины и делать складку. 

 

 

3 неделя 

Зима, месяцы года «Снежинка»  Учить мастерить поделки из бумаги, используя известные приемы 

складывания, закреплять умения и навыки складывания квадрата. 

 

4 неделя 

Новый год «Новогодняя объёмная 

игрушка- шар» 

Продолжать закреплять умение работать с различными 

материалами и техниками и приемами конструирования из бумаги. 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние забавы «Снеговик» Учить детей выполнять поделку-снеговика из кубов, используя 

схему. 

Закрепить технику изготовления куба из квадратного листа бумаги. 

3 неделя Дом и его части  «Домик» 

 

Учить детей конструировать домик способом оригами с 

элементами аппликации. 

 

4 неделя 

Мебель  «Мебель для Маши и 

трёх медведей»  

Закрепить навык изготовления коробочки кубической формы, 

учить детей преобразовывать её в другой предмет 

гармошкой для вырезывания мелких деталей.  

Февраль 

1 неделя 

Посуда «Чайный сервиз» (из 

киндер-сюрприза) 

Учить детей делать чайную посуду. Используя бросовый материал. 

Пользоваться пластилином для лепки дополнительных деталей. 

 

2 неделя 

Продукты «Фруктовое мороженное 

в вафельном рожке» 

Учить детей конструировать мороженое из конуса. Закрепить у 

детей умение делать аккуратные надрезы у конуса для соединения 

двух частей. Закрепить у детей умение складывать бумагу 

 

3 неделя 

Наша Армия  «Солдаты России» Учить детей изготавливать солдатиков, складывая бумагу 

прямоугольной формы в разных направлениях. 

 

4 неделя 

Зимние виды спорта «Здание спортивной 

школы» 

Закреплять умения конструировать здания, отвечающие 

определенным требованиям, самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. Учить детей делать более сложное 

перекрытие, сооружать достаточно сложную конструкцию, 

украшать постройку. 

Март 

1 неделя 

8 марта  «Цветы для мамочки» Учить детей изготавливать цветок роза  из бумажных салфеток. 

Продолжать учить детей складывать бумагу  ровно накладывая друг 

на друга салфетки 

 Семья « Семья» Учить детей создавать человека из бумаги прямоугольной формы, 
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2 неделя добавляя необходимые детали (голова, руки, украшения на 
одежде). 

 

3 неделя 

Профессии «Веселый клоун (из 

бросового материала -

конфетные фантики)»  

Учить изготовлению игрушки-клоуна на основе цилиндра и 

украшение костюма клоуна разноцветными фантиками. 

 

 

4 неделя 

Весна «Первые подснежники» Совершенствовать навык работы с бумагой (продолжать учить 

детей складывать бумагу квадратной и треугольной формы в 

разных направлениях). 

 

5 неделя 

Заповедные места малой 

Родины. 

«Лебеди. Путешествие 

квадрата» 

Учить детей делать поделку лебедя из квадрата в технике оригами. 

 

 

1 неделя 

Город и его улицы «Улица» 

(коллективная работа) 

Учить детей сооружать различные по величине и форме постройки, 

планировать основные этапы конструирования.  

 

2 неделя 

Космос «Ракета» Формировать умение создавать объемную конструкцию из бумаги, 

используя схему и образец. Закреплять умение закручивания 

прямоугольников в цилиндры, круг в конус. 

 

3 неделя 

Сказки «Кукольный театр» Закреплять умения создавать строение по собственному замыслу, 

придерживаясь цели, соблюдая основные правила; 

способствовать развитию навыка детей отбирать необходимый 

строительный материал в соответствии с задумкой. 

4 неделя Школа «Стаканчик для 

карандашей» 

Совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами, 

использовать в работе предлагаемые шаблоны, бросовый материал 

(стаканчики от сметаны или йогурта) 

Май 

1 неделя 

День Победы «Белые журавли» 

 

Научить детей изготавливать классическую модель фигуры 

журавлика, на основе базовой формы «Птица». 

2 неделя Цветы весной  «Тюльпан»  Учить изготавливать тюльпан способом оригами. 

3 неделя Насекомые «Бабочка» (оригами) Закрепить умение детей  изготавливать бабочку из бумаги 

способом оригами по инструкции педагога. 

4 неделя Времена года. Лето «Плетение туеска» Учить делать предметы цилиндрической формы. Закрепить умение 

придавать листу бумаги цилиндрическую форму; упражнять в 

умении на глаз делать надрезы на равном расстоянии. 

 
 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма проведения 
Основная задача ОО 

Литература и 

д.р. 

источники 
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Сентябрь 

1 неделя 

Детский сад 

 

«Путешествие в 

страну 

Рисовандию» 

Приобщать детей к удивительному миру искусства, развивать у них 

фантазию, творчество, воображение. 
 

«Уголок групповой 

комнаты» 

 

Развивать наблюдательность детей, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и 

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

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

детали обстановки. 

 

 

2 неделя 

До свиданья, 

лето 

«Улетает наше 

лето» 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

Лыкова 

«Я рисую лето» 

 

 

Познакомить детей с новой техникой рисования «Роспись по стеклу»  

Обучать детей различным видам росписи по стеклу и технике 

нанесения рисунка. 

 

 

3 неделя 

Овощи, 

Фрукты 

«В садах созрели 

яблоки» 

Учить детей рисовать яблоки на ветке, закреплять умение детей 

наносить слой краски на другой методом тычка. Расширять знания о 

фруктах. 

 

«Натюрморт из 

осенних плодов» 

 

Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями 

натюрмортов. Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий из 

предмета сервировки и овощей, гуашью, передавая форму, цвета, 

размеры, пропорции предметов. 

 

 

4 неделя 

Хлеб «Урожай» Учить детей изображать фигуры людей, машины. Совершенствовать 

навыки работы пастелью и цветными карандашами. Развивать чувство   

композиции: учить гармонично размещать рисунок на бумаге. 

 

«Хлебное поле» Научить детей рисовать хлебные колосья, напомнить детям о том, как 

использовать кисти, какие цвета использовать для того что бы 

нарисовать хлебные колосья. 

 

 

5 неделя 

Мы славяне - 

россияне 

«Русская матрёшка» 

 

Формирование умения рисовать матрешку с натуры, по возможности 

точно передавая форму, пропорции и элементы оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 

 

«Русская берёзка» Учить рисовать берёзку нетрадиционным способом с использованием 

соли в качестве средства продуктивной деятельности. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень «Такая разная 

осень» 

Научить новой технике изображения: рисование листочками разных 

пород деревьев, дорисовывать полученный оттиск элементами: ствол 

ветки, травка, ягоды. Учить составлять композицию рисунка, 
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располагать предметы на широкой полосе земли, заполнять 
изображением весь лист бумаги. Создавать выразительный образ 

«хмурой» и ясной золотой осени.  

«Царица Осень» Учить смешивать краски, получать новые цвета и оттенки  

Познакомить с изображением листьев  через технику рисования по 

сырой бумаге. Учить понимать, как композиторы, поэты, художники, 

используя разные средства выразительности (цвет, композицию, 

ритм), передают образ осени. 

 

 

 

 

2 неделя 

Лес «Расписной лес» 

 

Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа и репродукциями 

картин. Учить рисовать осенний пейзаж, передавая строение и форму 

разных деревьев, используя разные приемы рисования (мазком, 

пятном, концом кисти, всем ворсом, тычком жесткой полусухой 

кисти). 

Учить рисовать по березовую рощу по образцу взрослого. Закрепить 

умение пользоваться палитрой для получения разнообразных оттенков 

одного цвета (передача цвета неба т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветка рябины» Учить детей рисовать с натуры ветку с осенними листьями, учить 

закрашивать листья простым карандашом, накладывая штрихи в одном 

направлении без просветов и усиливая нажим в более темных местах. 

 

 

3неделя 

Что растёт в 

лесу. 

«Берёза» Учить изображать угольным мелком силуэт березы, передавая его 

характерные особенности: высокий тонкий белый ствол с черными 

полосками, гибкие ветви, круглые листья. 

 

«Грибная поляна» Учить рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. Упражнять 

в рисовании лесной поляны. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Развивать художественный вкус, чувство композиции. 

 

 

 

 

4 неделя 

Перелетные 

птицы 

Летят перелетные 

птицы» 

 

Учить рисовать лебедя полете. Передавать в рисовании его 

характерные особенности и пропорции. 

Т.М. 

Бондаренко 

С 433 

«Серая шейка» 

 

Учить созданию сюжетной композиции. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотел бы передать в рисунке.  

 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

«Русская народная 

одежда» 

Учить рисовать русскую народную одежду, передавая ее характерные 

особенности, и украшать ее растительными узорами (цветами, 

листьями, стеблями, травками). 

 

«Как носила девица 

красный сарафан» 

Закреплять технические умения и навыки рисования разнообразными 

художественными материалами. 

Расширить знания детей о русской народной культуре. 
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2 неделя 

Домашние 
животные 

«Корова» Учить рисовать корову, продолжать развивать умение продумывать 
композиционное построение изображения, продолжать учить 

смешивать краски, развивать воображение, память. 

 

«Ферма»» 

 

Учить детей передавать в рисунке характерные особенности домашних 

животных. 

 

 

3 неделя Дикие 

животные 

«Ежи – ежовичи» Продолжать учить создавать сюжетную композицию. Закреплять 

умение рисовать животных. Совершенствовать способность рисовать 

контур простым карандашом без нажима. 

 

«Белочка» 

 

Упражнять в рисовании акварелью, кистью; развивать умение 

выполнять рисунок белки, опираясь на схемы. 

 

 

4неделя 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

«Белый медвежонок 

Умка ищет маму» 

Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками линии «туда-

сюда» в вертикальном положении. Формировать у детей умение 

изображать животного в движении, точно передавая особенности 

внешнего вида и пропорции.  

 

«Львёнок» 

 

Обучить новым техникам рисования «оттиск поролоном» и «оттиск 

смятой бумагой». Развить умение использовать различные 

художественно-изобразительные материалы: гуашь, карандаши, 

фломастеры. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт «Карета для 

Золушки» 

Продолжать учить рисовать сангиной. Развивать легкие, слитные 

движения при графическом изображении предмета. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение на всем листе.  

 

«На чём люди 

ездят» 

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции   (соотношение   частей   по   величине). 

 

 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

«Снегири» 

 

Учить детей рисовать снегиря, отражая главные признаки птицы   

«Сорока – 

белобока» (уголь) 

 

Учить изображать птицу, сидящую на ветке передавая особенности ее 

внешнего вида. Познакомить с углем, как материалом для рисования. 

 

 

 

3 неделя 

Зима. Месяцы 

года 

«Создаём книгу о 

зиме» 

Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении 

зимней природы в рисунке., В работе использовать нетрадиционную 

технику рисования «Тычок», «набрызг». Развивать творчество детей. 

 

 «Зимние узоры на 

окне» 

 

Познакомить детей с возможностью рисования зубной пастой или 

белой корректирующей жидкостью. Учить украшать квадрат узорами 

(точками, полосками, кругами, цветами, листьями). 

 

 

4 неделя 

Новый год «Новогодняя елка» 

 

Закрепить умение рисовать елку различными способами и 

материалами. 

Т. Комарова 
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«Новогодний 
карнавал» 

Закрепить умение отражать в рисунке праздничное впечатление. 
Упражнять в рисовании фигур детей  в костюмах, в движении. 

 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы 

«Екатерина 

Санница» 

Учить рисовать санки и украшать их городецкими узорами. 

Воспитывать любовь к русским народным праздникам через малые 

формы фольклора.  

 

«Наши зимние 

забавы» 

 

 

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.  

 

 

3 неделя 

 

Дом и его части «Сказочный 

дворец» 

Учить детей рисовать сказочные, воображаемые замки и дворцы, 

передавать в рисунке красоту старинной постройки, учить рисовать 

разные по высоте башенки украшать их золотыми куполами, 

оконными проёмами с резными ставнями, дубовыми воротами с 

коваными замками и другими сказочными элементами. 

 

«Кто-кто в 

теремочке живёт» 

 

 

Учить делать акварельную отмывку. Навыки изобразительной 

деятельности: выбирать выразительные средства для создания 

эмоционально окрашенного образа. Развитие мелкой моторики: 

тренировать навыки сложной штриховки.  

 

 

4 неделя 

Мебель «Что я хочу из 

мебели в свою 

комнату» 

Учить детей выбирать самостоятельно материалы и способ рисования 

мебели. 

Учить передавать в рисунке форму, относительную величину. 

 Развивать фантазию, творческие способности, изобразительные 

усилия и навыки. 

 

 

«Коврик для 

кошечки и собачки» 

 

Учить детей различать (называть) основные цвета спектра; учить 

самостоятельно выбирать цвет для рисования; Продолжать учить 

детей рисовать линии, круги, точки, цветы, листья; Продолжать 

развивать сюжетно-игровой замысел. 

 

Февраль 

1 неделя 

Посуда «За чашкой чая» - Учить использовать разные изобразительные средства для получения 

выразительного образа; гармонично размещать элементы рисунка на 

листе бумаги. 

 

«Пир на весь мир» 

 

Учить детей рисовать посуду по мотивам   «гжели», дополнять 

изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную композицию (праздничный стол). 

 

 Продукты  «Торт со свечами» Продолжать учить детей рисовать овал, параллельные линии;  
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2 неделя придавать рисунку объёмную форму. Рисовать красками, правильно 
подбирая цвета. 

«Скатерть 

самобранка»  

 

Продолжить знакомить детей с натюрмортом; учить рисовать овощи и 

фрукты разными изобразительными материалами (восковые мелки, 

пастель, фломастеры, маркеры). 

 

 

3 неделя 

Наша Армия «Наша армия 

родная» 

 

Учить детей создавать иллюстрации к литературным произведениям, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков, изображать их жизнь и 

службу.  

Т. Комарова 

«Пограничник с 

собакой» 

 

 

Учить правильно располагать изображение на листе; закреплять 

приемы рисования. Упражнять детей в рисовании человека и 

животного, в передаче характерных особенностей (одежда, поза). 

Относительной величины фигуры и частей.  

 

 

4 неделя 

Зимние виды 

спорта 

«Мы любим зимний 

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). 

 

«Дети делают 

зарядку» 

Закреплять способы выполнения наброска простым карандашом с   

последующим закрашиванием цветными карандашами. 

 

Март 

1неделя 

8 марта «Портрет мамы» 

 

Закреплять умение рисовать портрет, соблюдая пропорции тела и его 

частей. 

 

«Подарок маме» 

 

Закрепить навыки рисования в нетрадиционной технике – пуантилизм; 

развивать воображение, творческое мышление, мелкую моторику рук; 

воспитывать любовь и уважение к близким людям, желание доставить 

радость своей работой. 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Семья «Образ моей семьи» 

 

Учить созданию сюжетного изображения по заданной теме. Развивать 

изобразительное творчество. 

 

«Петушок и его 

семья» 

 

Учить детей создавать художественный образ. Изображать петуха, 

курицу и цыплят. Учить детей создавать сюжет, рисовать на всем 

листе бумаги. 

 

 

3 неделя 

Профессии «Эта замечательная 

профессия -

художник» 

 

Побуждать детей использовать разнообразные средства 

выразительности в процессе создания рисунка. Закрепить названия 

предметов и изобразительных материалов, используемых 

художниками.  

 

«Кем ты хочешь 

быть» 

(рисование по 

Продолжать учить детей изображать людей в движении. Учить 

создавать композицию. Закреплять умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Развивать 
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замыслу) эстетическое отношение к окружающему, умение передавать в 
рисунке образ человека труда, изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами.  

 

4 неделя 

Весна «Весна на улице» Учить детей изображать картину ранней весны; учить использовать в 

рисунке разные художественные материалы. 

Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке 

характерные признаки весны (таяние снега, ледоход, деревья без 

листвы, прилетевшие птицы, чистое голубое небо и т. д.), используя 

соответствующие цветовые сочетания. 

 

«Верба» Продолжать учить детей рисовать пушистую вербу способом «тычка» 

и «по мокрому». Закреплять умение рисовать ветки деревьев, 

использовать в своей работе кисти разной толщины, располагать 

рисунок по всему листу. 

 

 

5 неделя 

Заповедные 

места малой 

Родины 

«Тигр – на гербе 

ЕАО» 

 

Учить детей рисовать тигра, передавая пропорции и характерные 

особенности формы, части тела, окраску. 

 

«Лотос – заповедное 

растение» 

Учить рисовать лотос простым карандашом, развивать умения 

штриховать рисунок. 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

«Лотос – заповедное 

растение» 

Учить детей создавать композицию в технике цветной граттаж. 

Продолжать учить детей рисовать дома различных размеров, 

передавать связь между объектами, изображать предметы ближнего и 

дальнего плана. Совершенствовать технику работы с деревянной 

палочкой и тонированной поверхностью, аккуратно процарапывать 

поверхность листа. 

 

«Вечерний город» 

 

 

 

Учить рисовать ночной город, используя темные цвета (смешивая 

краски с черным цветом). Развивать умение вписывать композицию в 

лист, рисовать разные здания, изображать передний и задний план. 

Закреплять прием размывания красок. 

 

 

2 неделя 

Космос. «Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса» 

Направить детей на самостоятельный поиск способов создания 

фантастических образов (пластическими, графическими или 

аппликативными средствами). Развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы работы в новую творческую ситуацию. 

 

«Полёт в космос» Учить детей самостоятельно создавать различные образы в рисовании. 

Учить видеть красоту созданного изображения. 
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3 неделя 

Сказки «Рисование 
иллюстраций по 

сказкам» 

Развивать у детей ассоциативное мышление, творческое воображение; 
применять полученные знания в продуктивной деятельности; 

воспитывать интерес к творческому процессу — рисованию.  

 

«Такие разные 

сказки» 

Учить рисовать сказочные сюжеты, самостоятельно выбирая эпизод из 

сказки. Учить изображать героев сказок крупно и чётко, обращая 

внимание на позы (сидит, стоит), обращать внимание на мимику 

героев. 

 

4 неделя Школа «Моя будущая 

школа» 

Формирование умения строить композицию рисунка, воплощать 

замысел в рисунке.  Формировать умение обосновывать свой выбор. 

 

«Портфель» 

 

Учить видеть и передавать в рисунке характерные особенности формы 

предмета, правильно рисовать предметы прямоугольной формы; 

развивать графомоторные навыки, глазомер, внимание. 

 

Май 

1 неделя 

День Победы «Все на борьбу с 

врагом» 

Побуждать детей самостоятельно изображать в рисунке свои 

впечатления, используя полученные ранее знания и умения. 

Закреплять приемы рисования красками всей кистью и её кончиком. 

 

«По всей России 

обелиски как души, 

рвутся из земли» 

Учить детей создавать композицию рисунка. Учить образной оценке 

рисунков, выделяя цветовое решение детали. Вызвать у детей желание 

рисовать скульптурную композицию (обелиск, памятник, 

посвященные воинам ВОВ), передавать в рисунке некоторые черты их 

облика.  

 

 

2 неделя 

Цветы весной «Одуванчик вдруг 

расцвёл» 

 

Учить рисовать с помощью трафарета и губки, методом "тычка" 

цветы, вспомнить и закрепить знания о строении цветов, расширять 

знания о временах года, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

 

«Подснежники в 

вазе» 

 

 

Продолжать учить детей рисовать цветы, передавая хрупкость и 

красоту первоцвета, соблюдая последовательность в изображении на 

бумаге; закреплять умение рисовать карандашом все части цветка 

(стебель, чашелистик, лепестки цветка, листочки, намечать форму 

вазы, оформлять изображение в цвете. 

 

 

3 неделя 

Насекомые  «Пчелиный улей» 

 

Учить детей рисовать на листе бумаги ствол дерева, ветки, развивать 

умение компоновать работу на весь лист, закреплять умения 

рисования гуашью, формировать цветовое восприятие.   

 

«Бабочка 

красавица»  

Продолжать знакомить детей с техникой монотипии. Создавать образ 

цветущих цветов. Воспитывать эстетическое восприятие красоты. 

 

 

4 неделя 

Времена года  «Волшебные цветы» Учить детей новой  технике рисования – «Эбру» - рисование на воде 

создавать условия для творческой деятельности через использование 

принципа синестезии (музыка, звуки природы). 
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«Разноцветная 
радуга» 

Учить рисовать радугу тремя цветами (красным, синим и желтым, 
путем их смешивания.  Продолжать совершенствовать навыки работы 

с палитрой. Заинтересовать детей эксперементированием с красками 

для получения других цветов и оттенков. Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. План развлечений на 2020-2021 учебный год в подготовительной логопедической к школе группе. 

Тема недели Развлечения Ответственный 

Сентябрь 

«Наш любимый детский сад» Музыкальное развлечение «1 сентября - День знаний»            Суламанидзе А.В. 

«До свиданья, лето» Познавательное развлечение «Прощай лето» Педагоги группы 

«Осень» Музыкальное развлечение «Золотая осень» Сандалова Н.Р 

«Огород, овощи» Физкультурное развлечение «Праздник овощей» Комракова Е.Н. 

Октябрь 

«Сад, фрукты» Речевое развлечение «В гостях у бабушки - Забавушки» Педагоги группы 

«Овощи, фрукты»» Познавательное развлечение «Овощи и фрукты – полезные продукты» Педагоги группы 

«Что в лесу растет» Познавательно- речевое развлечение «Как коза избушку строила» Комракова Е.Н. 

«Части тела» Познавательная викторина «Части тела человека» Педагоги группы 

Ноябрь 
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«Детский сад. Игрушки» Развлечение «Моя любимая игрушка» Педагоги группы 

«Домашние птицы» Познавательно- речевое развлечение «Домашние птицы» Педагоги группы 

«Дикие птицы» Экологическое развлечение «По лесной тропинке» Педагоги группы 

«Одежда, обувь» Познавательно – оздоровительный досуг «Одежду выбирай – о здоровье не 

забывай!» 

Комракова Е.Н. 

До свиданья осень! Музыкальное развлечение «Осень, осень, золотая!» Сандалова Н.Р 

Декабрь 

«Наш дом» Развлечение «Детский сад- второй наш дом» Педагоги группы 

«Мебель» Развлечение «Мебель для теремка» Педагоги группы 

«Зима» Викторина  «Зимняя сказка» Педагоги группы 

«Новый год» Музыкальный праздник «Новый год стучится к нам» Сандалова Н.Р 

Январь 

«Зимние забавы» Спортивное развлечение «Зимние забавы» Комракова Е.Н. 

«Посуда» Познавательно- речевое развлечение «В гостях у Федоры» Педагоги группы 

«Продукты питания» Развлечение «Знатоки здорового питания» Педагоги группы 

Февраль 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Развлечение «Домашние животные – наши друзья» Педагоги группы 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Тематическое развлечение «В мире животных» Педагоги группы 

«День защитника Отечества» Физкультурное развлечение «Лучше папы друга нет» Комракова Е.Н. 

Март  
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«8 Марта. Женские 
профессии» 

Музыкальное развлечение «Мама, мамочка, мамуля» Сандалова Н.Р 

  «Семья» Развлечение «День Семьи» Педагоги группы 

«Транспорт» «Безопасное путешествие» Педагоги группы 

«Город» Познавательное развлечение «Родные места» Педагоги группы 

Апрель  

«Весна» Музыкальное развлечение «Весна, весна - красна» Сандалова Н.Р 

«Птицы весной» Развлечение «Встреча весны, прилет птиц» Педагоги группы 

«Дикие животные весной» Познавательное развлечение «Звери весной» Педагоги группы 

«Первоцветы»  Развлечение - путешествие «В гости к первоцветам» Педагоги группы 

Май 

«День Победы» Физкультурно- музыкальное «День Победы» Комракова Е.Н. 

«Сказки» Викторина «В гостях у сказки» Педагоги группы 

«Насекомые» Экологическая викторина «В мире насекомых» Педагоги группы 

«Времена года»   Познавательное развлечение «Путешествие по временам года» Педагоги группы 

«Здравствуй, лето» Музыкальное развлечение «Здравствуй, лето!» Сандалова Н.Р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 
 
 
 

2.7. Содержание коррекционной работы. 

 
Направление коррекционной работы Форма работы Взаимодействие с семьей Условия организации 

коррекционной работы 

Коррекция и профилактика 

нарушений речи  

 

 

-работа в течение года на основе 

комплексно-тематического 

планирования. 

 

- Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка по 

заданию учителя-логопеда 

 

- следим за речью и исправляем 

в повседневной жизни 

 

-ежедневное проведение 

педагогом группы логочаса. 

-тетрадь взаимодействия 

педагога группы, учителя-

логопеда и родителей. 

 

- вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

 

-консультации, беседы. 

 

-выставочный материал в 

"уголке логопеда". 

 

-тематические праздники. 

- логопедический уголок в 

группе. 

 

- совместный план 

коррекционной работы учителя-

логопеда и педагогов группы. 

 

- создание условий для 

коррекционных занятий. 

 

 

2.8. Содержание работы по реализации задач программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Национально-региональное краеведение. 

 

Тема недели 
Примерное содержание 

 

Примерное содержание 

художественных произведений 

дальневосточных авторов 

Связь художественной 

литературы с другими 

видами деятельности. 

Наш 

любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто работает в детском 

саду» 

Знакомство с гимном детского сада «Сказочный детский 

сад» 

Экскурсия по детскому сада 

А.Синякова «Игрушки» Создание иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 
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Проектная деятельность «Наша группа» 

До свиданья, 

лето 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое лето» 

А. Синякова «Здравствуй лето», 

«жара» 

Наблюдение за погодой и 

обсуждение с детьми 

Овощи 

Фрукты 

Экскурсия в овощной магазин 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность «Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка про кочан 

капусты» 

В.Рябов «Мы копаем огород» 

Создание иллюстраций к 

сказке 

 

Хлеб Презентация «Чудо хлеб земли» В.Рябов «Хлеборобы» Проведение праздника 

хлеба. 

Мы славяне 

- россияне 

Беседа об истории образования ЕАО и её 

многонациональном колорите. 

Стихи о Родине. Заучивание. 

Выставка рисунков по 

стихам. 

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» 

Наблюдение за погодой и 

изменениями в природе, 

создание иллюстраций к 

стихотворению. 

Лес. 

 

 

Рассматривание пейзажей с видами малой родины; 

наблюдение за деревьями осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия «Путешествие по дальневосточной 

тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр – хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, пожар, тайга 

горит» 

А.Синякова «Сосна», «Тополь», 

«Кедр» 

В. Рябов «Березка» 

В.Рябов «На лесной дороге», 

«Лесная тропинка» 

В. Морозов «Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин «Кто, во что в лесу 

играет» 

Создание плакатов в 

защиту леса 

 

Придумывание загадок о 

лесе. 

 

Заучивание по выбору. 

Что растёт в 

лесу 

Перелетные  

птицы 

Беседа «Зимующие птицы в нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; проектная деятельность 

«Как подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к зиме 

готовятся» 

П.Комаров «Птичьи голоса» 

Изготовление 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». 

  

Домашние Видео (фото) экскурсии животноводство в ЕАО А.Синякова «Собаки-дворняги», Заучивание и 
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животные и 
их 

детеныши 

 

Проектная деятельность «Наши четвероногие друзья», 
«Почему кошки царапаются» 

 

«Шел по улице козел» 
Н.Ливант «Рассвет пришел на 

скотный двор», «Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа во 

дворе», «Про корову» 

В.Рябов «Про теленка», 

В. Рябов «Котенок» 

инсценировка по выбору 
Создание иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

 

Беседа «Кто живет в тайге»,  

экскурсия в краеведческий  музей в зал дикой природы; 

реализация проекта «Мишка косолапый 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица огневица», 

«Волк и заяц» 

Г.Снегирев «Как птицы и звери к 

зиме готовятся»  

Т.Белозеров (стихи о диких 

животных) 

А. Грачев «Лесные шорохи» - 

рассказы о животных. 

П.Комаров «Веселое новоселье» 

Г. Снегирев «Как птицы и звери к 

зиме готовятся» - рассказы 

Сравнение белки и 

бурундука 

Инсценировка 

Заучивание на выбор 

 

Животные 

холодных и 

жарких 

стран  

 

Рассматривание иллюстраций о животных «Животные 

холодных и жарких  стран» 

 

Г. Снегирев «Про пингвинов» - 

серия рассказов 

Б.Кополыгин «Как охотилась 

медведица», «На Северном 

полюсе» 

 

Транспорт Беседа «Транспорт в нашем городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу «Ворота в город»; 

тематическая прогулка «Перекресток»; проектная 

деятельность Безопасность по дороге в детский сад» 

Н.Д.Наволочкин 

 «Никита и пароход» 

 

Зимующие 

птицы 

Целевая прогулка «Птицы на нашем участке» 

Беседа «Как помочь птицам зимой». 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Синицы» 

В.Рябов «Воробей» 

Г.Снегирев «Как птицы и звери к 

зиме 

готовятся» - рассказы 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

Зима. 

Месяцы 

Рассматривание зимних пейзажей Биробиджана;  

 

А.Синякова «Снежная сказка» 

В.Рябов «Снежинки», «Метель 

Рассматривание узоров на 

окне, фантазирование на 
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года. что похоже. 

Новый год  Наволочкин Н. Д. «Как Акуля 

Новый год встречала»  

 

 

 

Зима, 

зимние 

забавы 

 А.Синякова «Ты куда, метель, 

пропала?» 

 

Дом и его 

части 

Беседа «Первостроители», экскурсии в строительный 

музей, в краеведческий музей. Целевая прогулка «Дома на 

нашей улице»; изготовление макетов зданий города. 

Проект «Самый интересный дом нашего города» 

П.Комаров «Веселое новоселье» Инсценировка 

Мебель Экскурсия в мебельный магазин; видео (фото) экскурсия на 

фабрику по изготовлению мебели. 

Проектная деятельность «Откуда стол пришел» 

  

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 

 

 

 

Наша Армия Встреча с воинами; изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о винах героях земляках» 

 

 Беседа с воинами-

пограничниками. 

Зимние 

виды спорта 

Экскурсия на стадион «Дальсельмаш» - каток. Знакомство 

с хоккейным клубом «Надежда»; проведение зимней 

олимпиады в ДОУ. 

Н. Ливант «Про шайбу 

В. Рябов «Лыжник 

 

 

Знакомство детей с 

зимними видами спорта 

8 марта Беседа о наших мамах. 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» 

Использование 

стихотворений на 

совместных с родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Профессии 

 

Встреча с интересными людьми. 

 

Н. Ливант «Папа компьторы 

делать умеет» 

Создание альбома с 

детскими рассказами и 
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Н. Ливант «Посмотрите, 
посмотрите» 

рисунками «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» 

Инсценировка 

стихотворения 

Заповедные 

места малой 

Родины 

Рассматривание Красной книги ЕАО, заповедных мест на 

карте ЕАО. 

В.Морозов «Аист» 

Б.Копалыгин «Лилия» 

Н. Ливант «Наши рыбы спасены» 

Н.Д.Навлочкин «Откуда течёт 

Морошка» 

Создание альбома 

«Заповедные места ЕАО» 

Город и его 

улицы 

 

Экскурсии (пешие, выездные, фото, видео) 

Рассматривание живописных работ Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История одной улицы», 

«История одного дома», «Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова «Мой Биробиджан» 

Э.Казакевич «Песенка о станции 

Тихонькой» 

С.Вехтер «Новое» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 

Космос Рассматривание альбома  о космосе, прослушивание песен.   

Сказки Закрепить знания детей о разнообразии жанров сказок. А. Синякова «Натики» 

А. Синякова «Жила была старуха» 

A. Синякова «Ералаш» 

B. Рябов «Муха и комар» 

Д.Нагишкин «Амурские сказки» 

Придумывание 

небылиц 

Сравнение со сказкой 

«Муха цокотуха» 

Школа Беседа о школе, школьных принадлежностях. Н.Д.Наволочкин «Ручка из 

берёзового сучка»  

«Как мне быть?»,  «Как исправить 

единицу?» 

 

День 

Победы 

Создание книги памяти «Герои-земляки» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Экскурсия в музей ветеранов 

Целевая прогулка на Площадь Славы.  

Н.Ливант «Он не вернулся из боя»  

Цветы 

весной 

Тематическое занятие в учебном центре заповедника 

«Бастак». Работа творческой мастерской по созданию 

книги «Они просят помощи» 

В. Рябов «Ромашки», «Цветы» Заучивание по выбору, 

рассматривание растений 

Насекомые Экскурсия в краеведческий музей А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и паучок», 

«Я сегодня клад ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за муравьями, 

использование стихов как 

пальчиковой гимнастики. 
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2.9. ПРОЕКТ «МЫ СЛАВЯНЕ – РОССИЯНЕ» 

 
Цель: Создание условий для закрепления и обогащения знаний об истории и культуре славянских народов. Воспитание уважения и интереса 

к народным культурным традициям. Развитие творческой личности, обладающей чувством уважения к другим народам и его культуры. 

Задачи: 

1. Расширить и углубить представление о своей Родине. 

2. Создать условия для развития этнической толерантности в процессе ознакомления с национальными достижениями, народными 

промыслами и прикладным искусством разных народов. 

3. Формировать и углублять знания детей о народном фольклоре славянских народов. 

4. Создать представление о народной одежде: детали костюмов, материалы, техники изготовления, способы украшения. 

5. Закрепить навыки культуры речевого общения детей на основе личного примера. 

Возраст детей: с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

 Этапы работы: 

Подготовительный этап:  

сбор информации, 

подготовка методической литературы по теме тематической площадки, 

составление перспективного плана проектной деятельности.  

Познавательный этап: проведение тематических занятий, оформление и посещение выставок народного быта. 

Исследовательский этап: разучивание народных подвижных игр, хороводов, песен. 

Практический этап: реализация продуктивной деятельности детей (рисование, изготовление поделок и кукол в народных костюмах). 

Заключительный этап: проведение фольклорного праздника «Мы — славяне!». 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ. 

 

Тема Цель Содержание деятельности Срок 

проведени

я 

Как возникла 

Русь 

Формирование у детей первых 

представлений об истории 

возникновения Руси, о народах, 

населявших ее в далеком 

Рассказ воспитателя «Древние славяне – наши предки». 

Беседы: «Кто такие славяне?», «Откуда пошла земля русская?», « 

Славяне – ремесленники и творцы». 

Чтение отрывков из рассказов для детей А.О. Ишимовой из истории 

Сентябрь 
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прошлом, о принадлежности 
каждого человека к определенной 

национальной культуре и 

истории. 

России. 
Рассматривание альбома «От поселков к славянским городам». 

Дидактические игры «Древние славяне», «Славянская семья», « Чем 

отличается современный город от старинного?», «Какую посуду купили 

на ярмарке», «Что изготавливают мастера оружейники. 

Игры-путешествия: «По Киевской Руси», «Помоги отыскать дорогу в 

стольный Киев». 

СОД «Здравствуй, Русь!». 

Рисование «Славяне – гончары». 

Доброе слово- 

душа народа. 

Знакомить детей с русским 

народным творчеством: 

пословицами, поговорками, 

потешками,  закличками; 

знакомить с русской народной 

песней, хороводом, русскими 

народными инструментами. 

Заучивание русских народных  потешек: «Пошел котик во лесок, 

«Барашеньки-крутороженьки». 

Слушание народных песен в аудиозаписи. 

Дидактическая игра: «Назови инструмент». 

Шумовой оркестр  (игра на народных музыкальных инструментах) 

Октябрь 

Красота русского 

народного 

костюма 

Познакомить детей с русским 

народным костюмом, 

символикой в украшении 

костюма; обогащать и 

активизировать словарь детей: 

сарафан, кокошник, лапти,) 

воспитывать интерес к истории 

русского народа. 

Дидактическая игра: «Иван да Алёнушка». 

Разучивание русской народной считалки «Кафтан». 

Художественное творчество: «Русские орнаменты». 

Развлечение «Праздник русской рубахи» 

 

Ноябрь 

Трень-брень, 

гусельки 

Знакомить детей с русскими 

народными музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  иллюстраций  с народными инструментами:  

Создание детского оркестра народных инструментов. (выступление для 

детей младших групп) 

Изготовление шумовых инструментов для оркестра из природного 

материала. 

Игра «Угадай мелодию» - по русским народным песням. 

 

Декабрь 

Русская изба Продолжать знакомить детей с 

предметами быта русского 

народа, убранством русской избы: 

два центра  печь, да красный угол 

- Отгадывание загадок о предметах быта русского народа (печь, 

чугунок, ухват, утюг, веретено и др.). 

- Игра «Кто быстрее и аккуратнее перенесет чугунок на ухвате с 

одного стола на другой», русская народная игра «В поясок». 

Январь 
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- Дегустация русского каравая. 

Богатыри земли 

русской 

Знакомство детей с народными 

героями-богатырями Ильей 

Муромцем, Добрыней Никитичем, 

Алешей Поповичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение былинных и сказочных произведений. 

Рассматривание картины«Богатырская застава» В.Васнецова. 

Слушание песни А. Пахмутовой и Н.Добронравова «Богатырская сила». 

Рисование на тему «На заставе богатырской». 

Создание альбома «Богатыри Древней Руси». 

Коллективная аппликация«Древняя крепость». 

Работа с родителями: макет «Богатырская застава», 

создание библиотеки «Защитники Отечества». 

Дидактические игры«Воины Руси» и «Сторожевые башни» Цель: 

закрепить знания о снаряжении русского богатыря, доспехах, оружии. 

СОД «Богатырская Русь» 

Февраль. 

Праздник 

Матушки да 

батюшки – нет 

роднее! 

Учить детей почитать и уважать 

своих родителей, родственников. 

Чтение стихов, пение песен, рассказывание пословиц и поговорок о 

родных. 

Ручной труд «Приятные сюрпризы». 

Обобщение лучших опытов семейного воспитания (и поощрение семей) 

Март 

Русская сказка – 

мудрость народа 

Вспомнить знакомые русские 

народные сказки; 

вызывать желание подражать 

положительным сказочным 

героям; 

 

- Слушание и рассказывание детьми русских народных сказок; 

«Мужик и медведь», «Лиса и кувшин». 

- Игра-драматизация по русской народной сказке «Лиса и кувшин». 

- Художественное творчество. Лепка по русской народной сказке 

«Мужик и медведь» (лепка медведя). 

Апрель 

Русская березка - 

один из символов 

России 

Рассказать детям о русских 

традициях, связанных с русской 

березкой любимом деревом на 

Руси; 

- познакомить со стихами русских 

поэтов о русской березке. 

Разучивание русской народной песни: «Во поле березка стояла». 

Хороводная игра«Березонька». 

Художественное творчество: рисование «Русская березка». 

Исследовательская деятельность: «Полезные свойства березы». 

Май 

Это русская 

сторонка-это 

Родина моя 

Формировать представление о 

стране, в которой мы живем; 

познакомить детей с символами 

России; 

Слушание песни в аудиозаписи «С чего начинается Родина?»., народных 

песен.  

Дидактическая игра «Символы России».(березка, матрешка,и д.р.) 

Художественное творчество: аппликация «Лучше нет родной земли». 

Июнь 



72 
 

Мы добрей и 
лучше станем, в 

игры русские 

играем 

Разучивание  русских народных 
игр;  разучивание народных   

пальчиковых  игр.  

 

Русские народные игры «Пирог», «Птицелов»;  
Проведение семейного конкурса на лучшую русскую народную игру. 

Проведение игротеки. 

«Пальчики»; «Семья» и д.р. 

Июль 

Итоговый досуг  

«Мы - славяне 

Россияне»  

 

Обобщить и закрепить знания 

детей о традициях, быте народов 

славянских национальностей. 

 

Праздник проводится совместно педагогами ДОУ, родителями и 

воспитанниками. 

 

Август  

 

 

2.9. Взаимодействие с родителями. План работы с родителями в средней логопедической группе. 

Целью взаимодействия является создание единого пространства для развития детей в семье и детском саду, интеграция родителей в 

детсадовскую жизнь ребенка, становление родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов 

детей и родителей. 

Для реализации этой цели детскому саду необходимо «повернуться» лицом к семье, привлекать семью на свою сторону для реализации 

единого подхода в воспитании детей, оказывать семье необходимую педагогическую помощь, повышать педагогическую культуру родителей. 

Взаимодействие детского сада с семьей можно разделить на следующие направления: 

 - Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

 - Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские собрания, консультации, оформление стендов, консультации, 

дни открытых дверей, организация выставок творчества детей, проведение совместных праздников, концертов.  

 - Образование родителей: проведение семинаров, мастер- классов, родительских клубов, семейных праздников. 

 - Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ярмарок, конкурсов, концертов, спортивных мероприятий и другое. 

 

 
Временной период Форма работы Тема  Ответственный 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя 

Оформление «Уголка для 

родителей» 

Оформление материала в родительские уголки: режим дня, 

расписание НОД, информация о работе администрации, правила 

приема в группу.  

Администрация. 

Педагоги. 

Анкетирование. Получение и анализ первичной информации о ребенке и его семье. 

Оформление паспорта семьи. 

Педагоги. 

 

 

2 неделя 

Общее родительское 

собрание. 

Тема: «Современный детский сад глазами детей, родителей и 

педагогов» Задачи на новый 2020-2021 учебный год». 

Администрация. 

Анкетирование. «Чего вы ждете от детского сада в этом году». Администрация. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет». Педагоги. 
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Консультация учителя – 
логопеда. 

«Речевая готовность ребенка к школе». 
 

Александрович О.В 

 

3 неделя. 

Групповое родительское 

собрание. 

 «Ваш ребенок будущий первоклассник». Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Осень – чудная пора» Педагоги. 

Консультация. «Безопасная дорога в детский сад». Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Знай и соблюдай ПДД». Педагоги. 

Конкурс рисунков. «Дорога без опасности»  Педагоги. 

4 неделя Творческая выставка. «Дары осени» - выставка поделок из овощей и природного материала. Педагоги. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

1 неделя. 

Встреча с врачом 

педиатром. 

«Вакцинация детей!». Представитель 

ОГБУ Детская 

больница. 

Выставка рисунков. «Осень, осень, золотая» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«О пользе витаминов для детского организма». Педагоги. 

Консультация.  «Как правильно выполнять домашнее задание». Педагоги. 

 

2 неделя. 

Консультация. «Профилактика простудных заболеваний через закаливание 

организма». 

Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Здоровый образ жизни дошкольников». Педагоги. 

Спортивное мероприятие. «Подрастаем- силы набираем». Комракова Е.Н. 

 

3 неделя. 

Проведение мероприятия, 

посвященное Дню Повара. 

«Школа веселых поварят» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Основные правила личной гигиены для детей»» Педагоги.. 

4 неделя. Развлечение с родителями. «Праздник Осени». Суламанидзе А.В. 

     

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя. 

Выставка поделок, рисунков 

по пожарной безопасности. 

«Кошкин дом» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Пожарная безопасность»  

 

Педагоги. 
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2 неделя. Консультация. «Кризис детей 7 лет» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

Советы для родителей: «Роль семьи в развитии связной речи старших 

дошкольников» 

Педагоги. 

3 неделя. Консультация. «Формирование у детей нравственно- патриотических чувств через 

обычаи и традиции» 

Педагоги. 

 

4 неделя 

Выставка рисунков.  «Мамочка любимая» Педагоги. 

День открытых дверей.  Праздник «День Матери» Суламанидзе А.В. 

Консультация. «Опрятность в одежде детей» Педагоги. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  

1 неделя. Групповое родительские 

собрания. 

«Готовимся к школе» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Как создать детям новогоднюю сказку дома» Педагоги. 

Консультация учителя – 

логопеда. 

«Логические упражнения для развития речи старших дошкольников». Александрович О.В 

2 неделя.  Консультация. «Учим детей рифмовать» Педагоги. 

Конкурс творческих 

семейных работ. 

«Зимняя сказка» Педагоги. 

 

3 неделя. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Зимушка - зима» Педагоги. 

 

4 неделя. 

Новогодний утренник. «Новогодние чудеса» Суламанидзе А.В 

Наглядно - 

информационный материал 

«Знакомство с правилами поведения в школе» Педагоги. 

Консультация. «Народные игры» Педагог - психолог 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

 

 

2 неделя. 

Наглядно - 

информационный материал 

«Правила безопасности зимой»  

Наглядно - 

информационный материал. 

«Памятка по безопасному поведению зимой» Педагоги. 
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 Консультация. «Учимся наблюдать за изменениями в природе» Педагоги. 

 

3 неделя. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Профилактика гриппа» Педагоги. 

Консультация. 

 

«Как знакомить детей с правилами поведения при встрече с 

незнакомыми людьми» 

Педагоги. 

 

4 неделя. 

Наглядно – 

информационный материал. 

«Самые полезные продукты» Педагоги. 

Творческая выставка.  Изготовление кормушек. Педагоги. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя. Консультация учителя – 

логопеда. 

 «Развитие навыка словообразования у детей - одно из условий 

овладения грамотным письмом». 

 

Александрович О.В 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Формирование усидчивости у старших дошкольников» Педагоги. 

2 неделя. Оформление плаката. «Спорт в моей семье» Педагоги. 

 

3 неделя. 

Спортивные соревнования. «Вместе с папой» Педагоги. 

4 неделя. Наглядно - 

информационный материал. 

Компьютер. За и против. Педагоги. 

    

М
А

Р
Т

. 

 
1 неделя. 

Выставка рисунков. «Мама, мамочка, мамуля» Педагоги. 

Праздник – развлечение. «Милая мамочка» Суламанидзе А.В. 

Педагоги групп. 

2 неделя. Фольклорное развлечение. 

 

«Широкая Масленица» Педагоги. 

Наглядно – 

информационный материал 

«Консультация «Как с пользой для ребенка провести семейный 

досуг» 

Педагоги. 

 

 

3 неделя. 

Консультация 

 

 «Безопасная перевозка детей в автомобиле» - (младший возраст) 

 

Педагоги. 

Наглядно – 

информационный материал. 

«Здоровье детей весной» Педагоги. 

М
А

Р
Т

 Наглядно - 

информационный материал. 

 Создание альбома «Заповедные места ЕАО» Педагоги. 

4 неделя. Консультация. «Развитие познавательного интереса у детей через прогулку с 

родителями». 

Педагоги. 
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 Наглядно - 
информационный материал. 

«Здоровье ребенка в наших руках» Педагоги. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1 неделя. Наглядно – 

информационный материал. 

«Весна, весна - красна» Педагоги. 

 

 

 

2 неделя. 

Творческая выставка. День космонавтики. Педагоги. 

Фото - отчет «Как мы птиц кормили» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Международный день полета человека в космос». Педагоги. 

Анкетирование. Тест для родителей: «Готов ли ребенок к школе» Педагоги. 

Консультация. «Трудовое воспитание детей в семье» «Трудолюбивые малыши» Педагоги. 

3 неделя. Выставка детских рисунков. «Михалков – детям» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Читайте детям стихи» Педагоги. 

4 неделя. Конкурс чтецов. «Михалков - детям» Александрович 

О.В. 

Попова Т.Б. 

Уварова О.В. 

М
А

Й
 

1 неделя. Развлечение. День Победы. Педагоги. 

 Групповое родительское 

собрание 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 

Педагоги. 

Выпускной бал. «До свиданья, детский сад!»  

Анкетирование «По результатам года» Администрация. 

2 неделя. Консультация. «Об особенностях питания детей летом» Администрация 

Наглядно – 

информационный материал 

«Летний отдых с пользой для ребенка» Педагоги групп. 

 

 

3 неделя. 

Консультация учителя- 

логопеда. 

Результаты работы за 2016-2017 учебный год. Подведение итогов. 

 

Александрович 

О.В. 

 

Конкурс на лучший летний 

участок. 

Смотр выносного материала, оборудования участков, озеленение 

территории. 

Педагоги. 

Общее родительское 

собрание. 

Итоговое общее родительское собрание: «Перелистывая страницы 

учебного года» 

Администрация. 
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III- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе (6-7 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- 11.00 

Подготовка к прогулке 11.00 – 11.15 

Прогулка 11.15 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  12.35 – 12.45 

Обед 12.45 – 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 
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3.2. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) в подготовительной 

логопедической группе. 
дни недели Вид деятельности 

 

Время Вид деятельности Время 

 1 половина дня 2 половина дня 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. 

09:00-09:30 

09.40- 10.10 

3. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыка. 

15:30-16:00 

Логопедическое занятие 

2. Физическое развитие.  

Физическая культура. (З) 

10:30-11:00 

 

ВТОРНИК 

1. Познавательное развитие. Окружающий мир. 09:00-09:30 

 

  

2.Художественно – эстетическое развитие.  

Лепка/Конструирование. 

09:40-10:10 

10:20-10:50 

3.Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. 

11:00-11:30   

 

СРЕДА 

1. Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

(ФЭМП). 

09:00-09:30 

09:40-10:10 

 

  Физическая культура на 

прогулке. 
15:30-16:00 

2. Логопедическое занятие. Обучение грамоте. 

3.Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. 

10:20-10:50 

11:00-11:30 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Речевое развитие. Развитие речи. 09:00-09:30 

09.40- 10.10 

3.  Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие. 

15:30-16:00 

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация. 

10:20-10:50 

11:00-11:30 

 

ПЯТНИЦА 

1. Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

(ФЭМП). 

09:00-09:30 

09:40-10:10 

  

 Логопедическое занятие 

3.Физическое развитие.  

Физическая культура. (З) 

11:00-11:30   
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3.3. Оформление предметно – пространственной среды в группе. 

 

Микроцентр 

«Физкультур

ный  уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группах) 

 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. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительн

ая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Мягкие строительно- игровые модули - младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

Микроцентр 

«Игровая  

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
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зона» жизненного  опыта  Предметы- заместители 
 Мебельные модули («Кухня», «Парикмахерская», «Магазин») 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности

» 

 Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческ

ий уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализов

анный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 
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предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый  уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

3.4. Двигательный режим. 

Формы организации Периодичность  

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 10-12 минут 

Дозированный бег 7-8 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 10-15мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 30-40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 40 минут 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
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3.5. План оздоровительной работы. 

 
№ Виды Особенности организации 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание рта после еды ежедневно 

3. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям (после согласования с родителями) 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа, шиацу средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музотерапия ежедневно 

9. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

10. психотерапия 2-3 раза в неделю 

11. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные мероприятия. 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность по направлению   «Школа 

здоровья» 

дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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3.6. Перечень методических пособий для реализации основной части и части ДОУ. 

 

Направления 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактический материал 

Физическое 

развитие 

«Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  детьми  дошкольного  возраста»  

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

-«Двигательная  активность  ребенка  в детском  саду» -М.А.Рунова, М. 

Мозаика – Синтез 2000 

- «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е. Харченко М.Синтез 2008. 

- «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В. Полтавцева; 

М.Ю. Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. Гаврилова.М.2012. 

- «Оздоровительная работа в ДОУ»М.С. Горбатова Волгоград. 2008г. 

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

работе на ортопедической группе Е.А. Зубарева; Е.Н. Комракова; Н.А. Седых 

2011г. 

- «Управление оздоровительной работой в ДОУ « Н.А. Колпащикова  2010г. 

- Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Для прыжков 

- Для катания, бросания, ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Познавательное 

развитие 

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста». 

-З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». 

- «Маленький исследователь. Как  научить  дошкольника  приобретать  знания» 

А.И.Савенков – Ярославль, Академия развития,2002 

- «Построение  развивающих  занятий со старшими дошкольниками»  

Л.Л,Тимофеева – М., Педагогическое  общество России, 2006 

- И.А. Позина; В.А. Помараева «Формирование элементарных математических 

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

- «Индивидуально-ориентированное  обучение детей» А.Н.Давидчук – М., 

Мозаика Синтез,2000 

- «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова 

М. 2005. 

- «Большой  универсальный  атлас  мира» Д.О.Хвостова, М. ОЛМА Медиа 

Групп  2009 

- « Наш  дом – природа» программно – методический  комплекс. Н.А.Рыжова – 

М.,2005 

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

- Альбомы с иллюстрациями по 

лексическим темам 

- Дидактические игры по лексическим 

темам. 

- Картины и иллюстрации по 

лексическим темам. 

- Папки по лексическим темам. 

- Счётный материал по математике 

(наглядный и индивидуальный). 

- Муляжи  «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты», «Животные» (домашние и 

дикие), «Насекомые». 

- Гербарий растений ЕАО. 
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рекомендации). 
-О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» (программа 

и методические рекомендации). 

-Бондаренко «Экологические занятия с детьми» (методическое пособие). 

-О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое пособие). 

 

Речевое 

развитие 

- Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям"З.Е.Агранович.2003г. 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

- Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

- Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

- Ушакова О.С. Знакомим             дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

- Тематические наборы картин  

- Речевые тренажеры  

-Игры на развитие мелкой моторики 

- Схемы для составления рассказа (по 

лексическим темам) 

- Картины для составления рассказов. 

- Портреты писателей. 

- Подбор художественной литературы. 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- «Ознакомление детей с социальной  действительностью». Н.С.Голицина - М. 

Мозаика- Синтез 2005 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М. Синтез  2008г. 

- «Мой мир: Приобщение  ребенка к социальному  миру» С.А.Козлова -  М. 

ЛИНКА-ПРЕСС 2000 

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

 Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью», М., 2004 год 

-Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском 

- Государственная символика 

- Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

- Дидактические игры по ПДД. 

- Подборка потешек, стихов по КГН. 

- Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 - Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  
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саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 
-Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие). 

-А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» (методическое пособие). 

-А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе». 

-В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» (методическое пособие). 

движения 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

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

2007 г 

- Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(старшая группа). – М.:  Владос, 2001. 

- Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (старшая группа)  – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

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

родителей. –М., 2007. 

- Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

 -Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший 

возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 
 

 
 
 


