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Пояснительная записка. 
Рабочая программа  подготовительной к школе логопедической группы№10 разработана педагогами 

группы на основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад №45». Содержание программы 

соответствует требованиям ФГОС ДО. И является нормативным документом, обязательным к 

исполнению педагогами группы. 

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 ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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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  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  
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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.  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. 
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Планируемые результаты усвоения программы. 
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 со 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. 
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Образовательная 
область 

Вконцу года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 

 

Физическое 
развитие 

Умеют выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание); физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном   темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

Участвуют в играх с элементами спорта Выполняют прыжок на мягкое 

покрытие с высоты до 40 см,прыгают в длину с места не менее 100 см, в 

длину с разбега до 180 см, в высоту с разбега в высоту не менее 50см, через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

Бросают набивной мяч (1кг) вдаль, предметы в цель из разных положений. 

Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м. 

 Метают предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеют перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после расчета на первый -  второй, соблюдает интервалы во время 

движения. 

 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде, следить за состоянием своего рабочего пространства 

до и после занятий . Ответственно выполняет обязанности дежурного. 

Соблюдают правила организованного поведения на улице, на дороге,  в 

общественных местах. Самостоятельно выбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр.Способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. В совместных играх контролирует выполнение 

правил, способен разворачивать сюжет игры с минимальным 

использованием игрушек 

 

Речевое развитие Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего  по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.) Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Пересказывает 

и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

 произведения,      составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине, набору картин  с   фабульным развитием действия. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит 

в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 
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Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том   числе  произведения большого объема (в 

беседе с воспитателем, или с опорой на книгу), Любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в обсуждениях, 

 высказывает свою точку зрения 

 

Познавательное 
развитие. 

Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы 

и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком. Знает 

характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

 особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения 

на природе и соблюдает их. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в  единое      множество, удаляет из 

множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения  между 

 целым и множеством и различными его частями, находит части целого 

множества и целое по   известным частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный и порядковый счет в пределах 20). Соотносит цифру (0-9) 

и количество предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. Различает  величины длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), массу (вес предмета), и  способы их измерения. Умеет 

делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть. Имеет 

представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет 

время по часам. Знает состав чисел первого десятка. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости, обозначает  взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями. Имеет представление о ближайшем социальном окружении 

(детский сад, школа и библиотека и пр.). Знает герб, флаг, Гимн России, 

называет главный город страны, имеет  представление о родном крае, его 

достопримечательностях. 

Художественно-
эстетическое 
развитие. 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать 

свое мнение, сравнить его  с  другим. Называет любимые произведения и их 

авторов. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно. Правильно 

передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением. Выполняет 

движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 

выразительно Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, 

придумывает свои варианты движений в    играх и хороводах. Проявляет 

творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях  и 

 театрализованных игра. Узнает Государственный гимн РФ.  

Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям, 

разные конструкции из бумаги, различные образы из природного материала 

с учетом его фактуры, цвета и формы, различные образы из природного 

материала с учетом его фактуры, цвета и формы. Создает и обыгрывает 

конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа). С 

интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников-иллюстраторов. Выразительно читает стихи, пересказывает 

отрывки из произведений. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Лепит различные 

предметы, выполняет декоративные композиции различными способами. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
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Содержательный раздел. 
Учебный план  группы  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Возрастна

я  

группа  

Максимальна

я продолжит. 

НОД  

Максимальны

й объем 

образов.нагруз

ки в 1 половине 

дня  

Максимальны

й объем 

образов.нагруз

ки в 1 

половине дня в 

неделю  

Максимальны

й объем 

образов.нагруз

ки во 2 

половине дня  

Максимальный 

объем 

образов.нагрузк

и во 2 половине 

дня в неделю  

Максимальны

й объем 

образов.нагруз

ки в неделю  

Максима

льное 

количест

во НОД в 

неделю (с 

учетом 

доп. 

образов.у

слуг) 

6-7 лет 30 мин.  90 мин.  

(3х30))  

450 мин.  30 мин.  

(1 х 30)  

150 мин.  600 мин.  

(10 ч.)  

20  

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 3 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация  

 

2 

для коррекционных групп 0.5 

для коррекционных групп 0.5 

1 

Речевое развитие 

Речевое развитие 

ЧХЛ 

Обучение грамоте 

 

 

1 

1 

1 

ИТОГО:  16 (15) 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 

развитие 

3 12 99 

Музыкальное развитие 2 8 66 

Физическое развитие 3 12 99 

Художественно 

эстетическое развитие 

4 16 132 

Речевое развитие 3 12 99 

Кружковая работа (+) 4 16 132 

ИТОГО 15+4 60+16 660+132 

 

 

 

 

 

Лексические темы (недельные) 

Временной 

период  
Лексическая тема 
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(месяц, 

неделя) 

Сентябрь 

1 неделя 

 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 

Сентябрь  

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 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями,.поощрять стремление отражать 

свои впечатления о лете через художественное творчество) 

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи. Продолжать учить различать по внешнему виду овощи  и называть их, формировать представление о 

том, что осенью созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в 

сельском хозяйстве, воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

Сентябрь  

4 неделя 

Фрукты Продолжать учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, формировать представление 

о том, что осенью созревают многие фрукты, приучать к употреблению полезных продуктов, учить 

группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 

уважение к результатам труда других людей) 

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. (Грибы и ягоды ) Расширить  понятие о лесе, учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Дать зниня о многообразии растений. О лесных 

дикоросах. Дать отличие между садовыми и лесными ягодами. 

4 неделя Перелѐтные птицы Формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

перелетных птиц (ласточка, сквоец). Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды.) 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Обувь. Головные уборы. Продолжать знакомить с названием одежды и обуви, головных уборов  

умением узнавать и называть еѐ, приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду по 

сезону). 

2 неделя 

 

Домашние животные  и их детѐныши 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 

3 неделя 

 

Дикие животные и их детѐныши. 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 представления 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. 

5неделя Поздняя осень. Обобщить знания детей об осени (изменения в живой и не живой природе, жизни животных и 

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

3 неделя 

 

Зима. Месяцы года.  

Формироватьпервичныйисследовательскийипознавательныйинтересчерезэкспериментированиесводойильдом. 
Закрепить отличительные особенности зимних месяцев. 

Продолжать знакомить с природой Зимой.        

ДатьпредставлениеобособенностяхзимывразныхширотахивразныхполушарияхЗемли. 

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, заморозки,      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 еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

классифицировать мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и качествами предметов) 

Февраль 

1 неделя 

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

познакомить с посудой, как предметом декоративного искусства (гжель, хохлома, жостовская) 

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 дух патриотизма,   

любовь 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 

 

Мы славяне –россияне. Знакомить детей с культурой, с историей русского народа. 

 Дать детям представление о старинных русских обычаях и поверьях. 

 Познакомить детей с укладом жизни славян, с предметами быта и их назначением. 

 Пополнить запас знаний о русских героях, предметах обихода, русских народных праздниках и традициях. 

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.         Воспитыватьуважениек 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. 
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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 

чуство 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. 

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«малойРодине», 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. Терешкровой. Знакомить с планетами солнечной 

системы 

3 неделя Сказки. Развивать художественное восприятие, умение эмоционально откликаться на сказочные образы, с 

опорой на эстетические и нравственные категории понимать и трактовать художественный образ. 

 

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

обязанностях учеников. Повысить мотивационную готовность к школе.) 

5 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) 

Май 

1 неделя 

День Победы .Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героя Великой 
Отечественной войны,победенашей 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 Насекомые.   Расширить представления детей о многообразии насекомых, особенностью их внешнего 
вида. 

3 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 

4 неделя 

 

 

Времена года.Формироватьудетейобобщенныепредставленияолетекаквременигода; 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, 

август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

 

Перспективное планирование  
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непосредственно образовательной деятельности на учебный год. 
 

Образовательная область: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(Ознакомление с окружающим миром) 
Временно

й период  

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний Игровое занятие 

«Здравствуй 

ДС» 

Закреплять знания детей о детском саде, о том чем 

можно заниматься в детском саду, о профессиях 

людей работающих в Д\С.. Познакомить с адресом 

детского сада. 
Сентябрь  

2 неделя 

До свиданья, 

лето 
Тема: «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,  
Сентябрь  

3 неделя 

Овощи.  «Что где растет» Расширять и систематизировать представления детей о 

многообразии овощей и фруктов. Расширить знания о 

том, где и как растут овощи и фрукты.  
Сентябрь  

4 неделя 

Фрукты 

 

Готовим 

фруктовый 

салат 

расширять и уточнять знания детей о фруктах, 
формировать у детей навыки пользования столовым 
ножом, кухонной доской; формировать умение 
соблюдать правила техники безопасности во время 
работы; закреплять навыки самообслуживания; 

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» 

 
«Лес – наше 

богатство» 

 

Дать детям экологические знания о лесе, его  

обитателях. Дать понятие хвойный лес. Закрепить 

знания детей об одном из времѐн года – осени. 
3 неделя 

 

Что растет в 

лесу 
«Что растѐт в 

лесу.» 

 

Расширять знания о лесе, учить устанавливать связи 
между состоянием растения и условиями окружающей 
среды. Учить анализировать результаты наблюдений 
за растениями и делать выводы. 

4 неделя 

 

Перелѐтные 

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. 

 

«Торговый дом 

одежды» 

 

Продолжать знакомить с многообразием одежды и 
обуви, головных уборов  умением узнавать и называть 
еѐ,дифференцируя по видам (сезонная, нижнее белье..)  

2 неделя 

 

Домашние 

животные и 

их детѐныши 

«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 детѐныши. 

 

«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. 

 

Они такие 

разные. 
Углубить и конкретизировать преставления о условиях 

жизни животных севера и жарких стран.  Учить 

узнавать и называть некоторых животных (Жираф и 

носорог). Учить устанавливать связи между 

состоянием животного и условиями окружающей 

среды.  
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5 неделя  Поздняя осень Поздняя осень Продолжать знакомить с сезонными явлениями через 

ознакомление с шедеврами живописи, поэзии и 

музыки 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Транспорт. 

 
Едет, плавает, 

летает. 
Уточнить и расширить знания о разнообразных видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный), расширить знания о правилах пешеходов. 
 

2 неделя 

 

Зимующие 

птицы. 

 

«Что мы знаем о 

птицах» 

Продолжать формировать представления о зимующих 
птицах. Закрепить умение узнавать зимующих птиц по 
их внешним признакам (воробья, сороку, синицу, 
снегиря). Побуждать  помогать зимующим птицам. 

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 
Расширять представления о зиме и еѐ зимних забавах. 

Закрепить название зимних спортивных атрибутов и 

правила действия с ними. 
3 неделя 

 

Дом и его 

части. 

 

Такие разные 

дома. 

Закрепить знания об разнообразии  зданий,  (жилые, 
дворцы, театры, крепость, офисы т.д.) объяснить, что 
прочность и долговечность зависят от свойств и 
качеств материала, из которого он сделан; 
познакомить со строительными профессиями 

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» 

Закрепить умение классифицировать посуду, 
определять материалы из которых она изготовлена, 
познакомить с посудой, как предметом декоративного 
искусства на основе знакомых ранее росписей. (гжель, 
хохлома) 

2 неделя 

 

Продукты 

питания 
«Из чего варят 

каши и как 

сделать еѐ 

вкусней» 

Познакомить детей с понятием «злаки» их 

многообразием, пользе для здоровья организма. 

Воспитывать культуру еды. 

3 неделя 

 

Наша Армия. 

 
«Защитники 

Отечества» 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. 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  Мы славяне – 

россияне. 
«НАШИ 

ПРЕДКИ — 

СЛАВЯНЕ!» 

 

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 . 

Март 

1 неделя 

8 марта. 

 
«Женский 

праздник - 8 

Расширить знания о значимости праздника. 
Повысить роль матери для каждого человека. 
Расширить знания о многообразии женских 
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 марта» профессий. 

2 неделя 

 

Семья. 

 

«Дружная 

семья» 
Закрепить понятие «Семья» учить самостоятельно, 

устанавливать родственные связи по отношению к 

себе и близким людям. Воспитывать бережное и 

уважительное отношение ко всем членам семьи. 
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 
изменениях в природе. 

Апрель 

1 неделя 

 

Город и его 

улицы. 

 

Что я знаю о 

Биробиджане. 

Расширять представления детей о родном городе.            
Познакомит с разнообразными памятниками (малыми 
архитектурными формами) родного города. 

2 неделя 

 

Космос «Космическое 

путешествие» 

Расширять и углублять знания детей о космосе. 
Продолжать знакомить детей с Российским 
праздником – Днѐм Космонавтики и героями космоса. 
Учить детей гордиться тем, что первый космонавт был 
российским человеком. Подвести детей к пониманию 
таких нравственных и волевых качеств Гагарина как 
доброта, настойчивость, бесстрашие, которые помогли 
ему стать знаменитым человеком. 

3 неделя 

 

Сказки «Путешествие 

по сказкам» 

 

Закрепить знания детьми понятий: сказка народная, 

сказка авторская.  Закрепить художественные 

особенности жанра сказки: волшебная, бытовая, о 

животных; о структуре сказки (зачин, повтор, 

концовка).  
4 неделя Школа  Экскурсия в 

МОУ СОШ №11 

 

Расширить представление детей о школе (ее 
назначение, школьные принадлежности, роли: 
учитель-ученик) Познакомить детей с профессией 
учителя.  

5 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 

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 Насекомые. 

 

«Какие бывают 

насекомые» 

расширить представления детей о многообразии 
насекомых, особенностью их внешнего вида. О пользе 
и вреде насекомых для человека и с\х. 

3 неделя Хлеб  «Откуда хлеб 

пришѐл» 

 Расширять представления детей о труде 
земледельцев. Их многообразии. О пользе хлеба для 
человека. Познакомить с разнообразием 
хлебобулочных изделий. Учить уважительно 
относится к результатам труда других людей. 

4 неделя 

 

 

Времена года. 

 
Лето,ах лето.. Продолжать 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.  

 

Образовательная область: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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(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) 

Сентябрь  

2 неделя 

До 

свиданья, 

лето 

 Занятие 1 • Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей; совершенство-вать 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. 

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи.   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), рас- полагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соот- ветствующими словами. • 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Сентябрь  

4 неделя 

Фрукты  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. 
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 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 соотно-шение 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 

обозначени-ями. 

 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 соот- ношение 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 сто-роны и углы. 

3 неделя Что растет в 

лесу. 

(Грибы и 

ягоды.) 

 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. 

В. А. Позина, И. А. Помораева. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада» 11 • 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. • 
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Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. • 

Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их сло- вами: 

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 обозначе-ний на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

простран- ственное 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. • Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. • Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу предметов. • 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

и отражать в речи простран-ственное 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 
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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 результатов измерения 

от величины условной меры. • Развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном направлении. • 

умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

5 неделя Поздняя 

осень 

 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. 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт  Занятие 3 • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и раз-

меном. • 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 
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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. 

2 неделя Зимующие 

птицы. 

 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 увели-чивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. • Развивать чувство 

времени; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. • Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

3 неделя Зима. 

Месяцы 

года. 

 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. • 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. 

4 неделя Новый год.  Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 

усвоения детьми материала за предыдущий период) 

 Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу 

усвоения детьми материала за предыдущий период) 

Январь 

2 неделя 

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 вычи-тание. • 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 
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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 вычи-тание. • 

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 вычи-тание. • 

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. 

Февраль 

1 неделя 

Посуда  Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание. • Развивать 

представления о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. • Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обо-значенное цифрой. 

 Занятие 8 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание. • 

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 геометриче-ских фигур. • Развивать 

внимание, воображение. 

2 неделя Продукты 

питания 

 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 вычи-тание. • 

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 вычи-тание. • 

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. 
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  Занятие 4  

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычи-тание.  

• Расширять представления о весе предметов.  

• Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

 • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

4 неделя Мы славяне - 

Россияне 

 Занятие 5 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-тание. • 

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 

услов-ными 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 вычи-тание 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 вычи-тание 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 вычи-тание в пределах 10. • 

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 
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предметов с помощью весов 

4 неделя Весна  Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание 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 гео- метрических 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 

Апрель 

1 неделя 

 

 

Город и его 

улицы. 

 Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание 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. 

2 неделя Космос  Занятие 1 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание 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 преде-лах 10. • Упражнять 

в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. • 

Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

3 неделя Сказки.  Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание в пределах 10. • 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. • Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отно-шения объектов и 

направление их движения. • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в преде-лах 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. 

4 неделя Школа  Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание в пределах 10. • 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. • Закреплять умение составлять число из двух 



23 
 

меньших и раскладывать его на два мень-ших числа в 

пределах 10. • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание 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. 

5 неделя Цветы 

весной 

 Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения 

детьми материала за месяц) – Математический КВН 

 Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения 

детьми материала за месяц) 

Май 

1 неделя 

День 

Победы. 

 Занятие 7 • Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычи-тание 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 вычи-тание в пределах 10. • 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. • Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относи-тельно себя и другого 

лица. • Развивать внимание, память, логическое мышление 

2 неделя Насекомые  Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения 

детьми материала за год) на основе результатов 

педагогической диагностики 

 Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения 

детьми материала за год) на основе результатов 

педагогической диагностики 

3 неделя Хлеб  Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения 

детьми материала за год) на основе результатов 

педагогической диагностики 

 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 

Праздник 

математики. 
Закрепить ранее полученные знания через дидактические 

игры математического содержания. 
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Образовательная область: 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Временной 

период  

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма проведения 

Основная задача ОО  

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.  

 

Сентябрь  

2 неделя 

До свиданья, 

лето 
«Лето красное 

прошло» 

 

Продолжить учить составлять небольшие 

рассказы из личного опыта на предложенную 

тему по плану. 

 

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи.  «Наш урожай». Учить описывать предметы по опорной схеме, 

 составлять предложения на 2-3-4 слов по 

картинке. Закреплять умение преобразовывать 

существительные в прилагательные. Учить 

правильно подбирать существительные во 

множественном числе. Развивать речь детей, 

 активизировать словарь, развивать память и 

внимание. 

 

 

Сентябрь  

4 неделя 

Фрукты. Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет» 

 

Продолжать учить содержательно, связно и 

выразительно пересказывать литературный 

текст.  

Совершенствовать умение составлять рассказы 

по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. «Письмо для 

зайцев» 

Продолжать развивать умение составлять 

небольшой рассказ, используя мнемотаблицу; 

закрепить навык образования прилагательного 

от существительного. 

 

2 неделя. Лес. Составление 

описательного 

рассказа 

«Деревья 

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 растет в 

лесу. 
Придумывание 

загадок о ягодах 

и грибах 

Учить детей придумывать короткие рассказы-

загадки используя эпитеты и сравнения. 

 

4 неделя Перелетные 

птицы. 
«Почему их так 

называют». 

учить детей пересказывать рассказ по плану; 

развивать внимание и память. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Одежда» Продолжать учить составлять описательный 

рассказ с помощью схемы.  

 

2 неделя Домашние 

животные и 

их детеныши. 

«Неудачная 

охота» 

Учить составлять целостный рассказ по серии 

сюжетных картинок, пользуясь разными видами 

предложений.  

 

3 неделя. Дикие 

животные и 
«Составление 

описательного 

Совершенствовать  умения  составлять 

описательный рассказ с опорой на устный план; 
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их детеныши. рассказа о 

животных 

леса». 

развивать связную речь, умение составлять 

полные, оригинальные описательные рассказы с 

опорой на устный план. 
4 неделя Дикие 

животные 

холодных и 

жарких 

стран. 

«Северные 

олени» 

 

Учить детей составлению небольшого связного 

рассказа по картине с опорой на план.  

 

5 неделя  Поздняя 

осень 
Составление 

рассказа по 

картине  

«Поздняя 

осень» 

 

Учить детей составлять небольшой рассказ (из 

7-8 предложений), отражающий содержание 

картины, по плану предложенному 

воспитателем. Продолжать развивать связную 

речь. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт. Составление 

описательного 

рассказа  с 

использованием 

схемы-модели 

«Транспорт». 

Продолжать учить детей составлять короткий 

рассказ-загадку о транспорте, используя схему-

модель; использовать в речи сравнения и 

эпитеты.  

 

2 неделя Зимующие 

птицы. 
« Синичка- 

маленькая 

сестричка» 

Учить детей составлять рассказ по серии картин 

«Синичка»;  

 

 

3 неделя Зима. 

Месяцы года. 
Составление 

рассказа по 

картине «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». 

Обучать детей придумывать сказку на заданную 

тему, передавая специфику сказочного жанра.  

 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы. 
«В зимнем 

парке» 

 

Обучать детей составлению рассказа по 

сюжетной картине «В зимнем парке»; 

совершенствовать умение составлять 

распространенные предложения. 

 

3 неделя Дом и его 

части. 
«Новоселье 

гномов» 

пересказ 

рассказа  

Учить пересказывать отрывок из рассказа по 

плану. 

 

4 неделя Мебель. «Мебельный 

магазин» 

 

Продолжать учить детей составлять 

описательный рассказ по опорной схеме. - 

Расширять и активизировать словарный запас 

детей по теме «Мебель».  

 

Февраль 

1 неделя 

Посуда Придумывание 

загадок о посуде  

Продолжать учить детей придумывать загадки 

на предложенную тему, использовать в речи 

сравнения и эпитеты. 

 

2 неделя Продукты. «Мой рецепт» 

 

Совершенствовать умение составлять рассказы 

по плану с опорой на картинку («Мой рецепт»).  

 

3 неделя Наша армия. Пересказ 

рассказа 

С.Баруздина «В 

стране друзей 

Учить пересказывать рассказ по плану. 

Передавая его основное содержание. 

 

 

 

4неделя Мы славяне - 

Россияне 
Составление 

рассказов по 

картине 

В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

Учить составлять рассказы по картине, 

используя схемы. Продолжать знакомить с 

произведениями живописи. Совершенствовать 

умения детей составлять рассказы по 

содержанию картины. 
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Март 

1 неделя 

8 марта. Пересказ и 

придумывание 

концовки к 

рассказу. 

Учить пересказу короткого текста и 

придумыванию окончания к нему. 

 

2 неделя Семья. «Моя семья» Продолжать учить детей составлять рассказ по 

плану воспитателя. С опорой на семейную 

фотографию. 

 

3 неделя Профессии «Составление 

описательного 

рассказа по 

плану «Все 

профессии 

хороши» 

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.» 

Учить использовать план-схему при 

составлении описательного 

рассказа.Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова «весна». 

 

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 «Космос и наша 

планета» 

Совершенствовать умение составлять короткие 

рассказы по схеме. Закрепить  умение четко, 

кратко отвечать на поставленные вопросы, 

подбирать родственные слова. 

 

3 неделя Сказки. «В гостях у 

сказки» 

 

Способствовать формированию у детей умения 

придумывать собственные концовки к 

известным сказкам. 

 

4 неделя Школа. «Школа. 

Школьные 

принадлежност

и» 

Учить составлять рассказ по 

картине.образовывать существительные 

множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

 

5 неделя  Цветы весной «Первый 

весенний 

цветок» 

Совершенствовать умение составлять 

описательные рассказы по схеме с опорой на 

картинку 

 

Май 

1 неделя 

День Победы. Составление 

рассказа «Герой 

моей семьи» 

Учить детей составлению рассказа по плану с 

опорой на семейные фотографии. 

 

2 неделя Насекомые Насекомые Совершенствовать умение составлять 

описательные рассказы по схеме с опорой на 

предмет. 

 

3 неделя Хлеб «Откуда хлеб 

пришѐл?» 

Продолжать учить выразительно пересказывать 

текст с опорой на план. 

 

4 неделя Времена 

года. 
«Экологическая 

сказка» 

Формирование умения связно высказывать свои 

мысли, при составлении небольшой сказки на 

определенную тему. 
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Образовательная область: речевое развитие  

( ЧТЕНИЕ ХУД.ЛИТЕРАТУРЫ.) 
Временной 

период  

(месяц, неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО  

Сентябрь 

1 неделя 

День 

знаний.  
 «Первый 

день» 

А.Алексин 

(чтение) 

 

 Учить эмоционально воспринимать 

содержание рассказа, осмысливать 

содержание прочитанного; 

- закреплять знания об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от других 

литературных жанров; 

- формировать оценочное отношение к 

героям произведения. 

 

2 неделя До 

свиданья, 

лето 

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.  «Вершки и 

корешки» 

(народная) 

Познакомить детей со сказкой. Дать понятие 

«Бытовая сказка» Учить осмысливать идею 

сказки, оценивать характер персонажей.  

 

4 неделя Фрукты. Драматизация 

сказки «Гуси-

лебеди»  

Закрепить жанр устного народного 

творчества – сказка, на примере сказки 

«Гуси-лебеди»» Побуждать давать оценку 

арактер героев сказки. Драматизировать 

знакомую сказку (настольный театр) 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. «Чудесное 

яблочко» обр. 

Елисеевой 

(чтение) 

 

Учить понимать образное содержание 

сказки, характеры героев; 

учить оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку; 

развивать связную речь детей. 

 

2 неделя. Лес. «Аленушкины 

сказки» 

Познакомить с творчеством писателя 

Мамин-Сибиряк на основе произведений 

«Аленушкины сказки» закрепит жанр – 

авторская сказка. 

 

3 неделя Что растет в 

лесу 
«Девочка и 

грибы»  

Толстой 

Познакомить детей с былью, 

объяснить ее жанровые особенности;  

формировать умение оформлять в 

речи свои впечатления;знакомить 

детей посредством художественной 

литературы с правилами безопасного 

поведения; воспитывать способность 

эмоционально реагировать на 

поступки героев произведения.  

 

4 неделя Перелетные 

птицы. 
«Гадкий 

утѐнок» 

(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 

их 

детеныши. 

Русская 

народная 

сказка 

Закрепить сказку как литературный жанр. 

Привлекать внимание детей к оформлению 

книг, к иллюстрациям. Формировать умения 
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«Крошечка 

Хаврошечка» 

внимательно и заинтересованно слушать 

сказки. 
3 неделя. Дикие 

животные и 

их 

детеныши. 

«Лесные 

истории» 

(В.Бианки) 

 

Познакомить 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 Дикие 

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. 

 

5 неделя Поздняя 

осень  
Рассказ 

К.Ушинского 

«Осень» 

 

Развивать  интерес к художественной 

литературе; 

Познакомить с творчеством русского 

писателя К.Ушинского. Учить 

анализировать содержание произведения.. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт. «Автомобиль» 

 Н .Носов 

Учить понимать жанровые особенности 

рассказа, видеть его начало, основную и 

завершающую часть, оценивать поступки 

героев.  

 

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. 

Братья Гримм 

«Бабушка 

метелица» 

 

Учить детей понимать образное содержание 

сказки, отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию сказки. Воспитывать интерес к 

литературному творчеству. 

 

4 неделя Новый год. «Снегурочка» 

р.нар. сказка 

 

Познакомить с творчеством русского 

народа, учить характеризовать персонажей 

сказки по их поступкам. 

 

Январь 
2 неделя 

Зимние 
забавы. 

«На коньках» 

(С.Чѐрный) 

Познакомить с творчеством С. Черного. 

Упражнять в умении выразительно читать 

наизусть стихотворения, замечать 

изобразительно – выразительные средства;.  

 

3 неделя Дом  «Гадкий 

утѐнок» 

(Г.Х.Андерсен) 

 

Познакомить с творчеством сказочника  

Андерсена, познакомить с новой сказкой. 

 

 

4 неделя Мебель. Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют» 

Учить видеть различия между рассказом и 

сказкой. Закрепить умение выразительно 

пересказывать авторский текст. 

 

 

Февраль 
1 неделя 

Посуда «Лиса и 

кувшин» 

русская 

народная 

сказка 

(чтение) 

Развивать у детей способность к целостному 

восприятию сказки в единстве ее 

содержания и   художественной формы; 

учить осмысливать характеры персонажей, 

высказывать оценочные суждения; 

формировать чуткость к образному строю 

языка сказки; 

развивать интерес к устному народному 

творчеству. 

 

2 неделя Продукты 
питания. 

«Теплый хлеб» 

К.Паустовский 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов художественных 
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(чтение) произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета;развивать умение замечать 

выразительно-изобразительные средства, 

помогающие развитию содержания; 

воспитывать умение внимательно слушать 

чтение произведения и отвечать на 

поставленные вопросы. 
3 неделя Наша 

Армия. 
«Первый 

ночной таран» 

С.Алексеев 

(чтение) 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; 

учить понимать жанровые особенности 

рассказа, отличие его от сказки, 

стихотворения; 

развивать умение внимательно слушать 

чтение произведения и отвечать на 

поставленные вопросы. 

- воспитывать любовь к родине, 

патриотические чувства; 

 

4неделя Мы славяне-

россияне 
Заклички, как 

жанр детского 

фольклора 

Продолжать знакомить с фольклорным 

жанром, расширить представление о 

народной жизни. 

 

Март 

1 неделя 

8 марта. Чтение стихов 

о маме 

 Воспитывать в детях чувство 

ответственности за близких ему людей, 

заботу, любовь к матери; 

- помочь вспомнить известные детям стихи о 

маме; 

 - развивать умение выразительного чтения 

стихов наизусть; 

- развивать поэтический слух, умение 

слышать и выделять в тексте выразительные 

средства. 

 

2 неделя Семья «Сестрица 

Алѐнушка 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 ДжанниРодари 

―Чем пахнут 

ремесла?‖ 

познакомить детей со стихотворением 

итальянского писателя; развивать навыки 

осознанного и выразительного чтения; 

воспитывать понимание важности любой 

профессии. 

 

4 неделя Весна. «Жаворонок» 

В.Жуковский 

 

Побуждать к размышлениям над тем, зачем 

люди пишут стихи, а другие их слушают и 

заучивают наизусть; 

познакомить с новым стихотворением; 

учить чувствовать ритм стихотворения, 

видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в стихотворении; 

пополнять литературный багаж детей. 

 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы. 
Литературный 

досуг  «Стихи о 

моем городе» 

Закрепить знакомы е произведения 

дальневосточных поэтов. Упражнять в 

умении выразительно читать стихотворения. 

 

2 неделя Космос «День 

космонавтики» 

 Расширить представления детей о 

космических достижениях; 
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А.Митяев 

(чтение) 

 

 учить осмысливать содержание 

прочитанного; 

воспитывать чувство гордости за первых 

покорителей космоса; подвести к 

пониманию таких нравственных и волевых 

качеств космонавтов, как доброта, 

настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 
3 неделя Сказки Герои 

сказок(литерат

урная 

викторина) 

Закрепить умение детей отгадывать 

название сказки по короткому отрывку, 

называть автора, по описанию отгадывать 

героя. 

 

4 неделя Школа. Анализ 

стихотворения 

Маршака 

«Откуда стол 

пришел» 

Познакомить со стихотворением.  

Продолжать обучать мнемотехническим 

приемам заучивания стихотворения. Учить 

детей выразительно читать наизусть, 

понимать и воспроизводить образный язык; 

 

5 неделя Цветы 

весной 
«Цветик – 

семицветик» 

 

Познакомить детей с произведением В. 

Катаева «Цветик – семицветик». Учить 

оценивать поступки героев произведения. 

 

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 Насекомые «Стрекоза и 

муравей» И.А. 

Крылов 

Познакомить детей с басней, как 

литературным жанром. Воспитывать  

чуткость к образному строю языка басни. 

 

3 неделя Хлеб К. 

Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Познакомить с творчеством К. Паустовского  

Учить детей понимать нравственный смысл 

произведения. 

 

4 неделя Времена 

года. 
Литературный 

досуг «У 

природы нет 

плохой 

погоды» 

Закрепить ранее знакомые произведения о 

природе, различных временах года. 

Упражнять в умении узнавать отрывок 

прозаического произведения и называть 

автора, выразительно читать стихи. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

(Конструирование/лепка) 
Временно
й период 
(месяц, 
неделя) 

Лексическая 
тема 

Тема НОД 
Форма проведения 

Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

День 

знаний. 
Закладка для 

книг» 

Учить детей изготовлять закладку из картона.способом плетения 

полосок бумаги 2-х цветов 

Сентябрь  

2 неделя 

До 

свиданье, 

лето  
лепка 

«Что мы умеем 

и любим 

лепить» 

(по замыслу) 

Закрепить знакомые приемы лепки при создании поделки. 

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи,  «Веселые 

человечки» 
Уметь создавать из овощей поделки.познакомить с 

различными способами соединения деталей. 
Сентябрь 

4 неделя 

Фрукты «Фрукты на 

тарелочке» 
Учить лепить фрукты на блюде, передавая форму фруктов 

и сходство с оригиналом композиции. 
Октябрь  

1 неделя 

Осень «Бочонок для 

семян 
Учить детей изготавливать бочонок на основе цилиндра, 

приклеивая к нему дно и ручку. 
Октябрь 

2 неделя 

Лес 
лепка 

Кисть рябины. Формировать умения детей передавать особенности 

 строения ветки, листьев, ягод. Развивать навыки 

разминания и размазывания пластилина по картону для 

создания необходимого фона композиции; раскатывания 

для создания ягод, примазывания для прикрепления 

композитции к картону.  
Октябрь 

3 неделя 

Что растет в 

лесу 
Грибок Учить созданию гриба на основе цилиндра 

Октябрь 

4 неделя 

Перелетные 

птицы  
лепка 

Грач Учить лепить грача из целого куска , передавая 

характерные особенности птиц. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Пилотка  Закрепить умение складывать пилотку из газеты способом 

«оригами» 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 
лепка 

«Кто сказал 

мяу» 

Развивать умение лепить котенка правильно передавать 

пропорции тела.  

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

«»Ежик» Учить детей складывать ежика  из прямоугольного листа 

бумаги,сгибая бумагу в разном направлении. 

Ноябрь 

4 неделя 

Животные 

холодных 

жарких 

стран  

«Черепаха» Закрепить умение лепить животных, передавая его характерные 

особенности, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки.  

Ноябрь 

5 неделя 

Поздняя 

осень 

 

Осенний лист 

(оригами) 

Учить создавать объемное изображение листьев путем 

складывания бумаги в разном направлении. 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт Кораблик ( 

оригами) 

Закреплять умения складывать кораблик в технике оригами. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы  
лепка 

«Зимующие 

птицы» 

Учить лепить воробья, соблюдая расположение и соотношение 

частей тела, соединять части прижимая их друг к другу 

Декабрь 

3 неделя 

Зима, 

месяцы года 
«Елочка» Учить детей изготовлять поделку из бахромы бумаги. 

Отрабатывать приемы вырезания и приклеивания. 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год  
лепка 

«Дед Мороз» Учить детей в лепке передавать образ Деда Мороза. Закреплять 

умение передавать детали, используя различные приемы лепки 



32 
 

Январь  

2 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы 

«Новогодняя 

маска» 

Учить вырезать по шаблону маску из бумаги, украшать поделку 

дополнительными деталями. 

Январь 

3 неделя 

Дом и его 

части  
лепка 

«Теремок» Закрепить умение детей лепить избушку из столбиков и 

выкладывать из них нужное изображение в виде барельефа.   

Январь 

4 неделя 

Мебель «Стол и стул» Развивать умение детей создавать мебель из коробочки 

изготовленной по выкройке 

Февраль 

1 неделя 
Посуда  

лепка 

«Декоративна

я посуда» 

Учить изображать декоративную посуду, передавая 

особенности формы и росписи.  Закрепить  способы лепки 

чаши (собирания изделия из отдельных частей) 

Развитие фантазии и воображения 
Февраль 

2 неделя 

Продукты 

питания 
Картофельная 

черепаха 

Учить созданию игрушки на основе картофеля разрезая его и 

соединяя детали с помощью зубочисток. 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия 
лепка 

«Пограничник 

с собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Февраль 

4 неделя 

Мы славяне 

-россияне 
По замыслу (из 

природного 

материала) 

Учить подбирать детали, умение работать с природным 

материалом, передавать выразительность образа.  Продумывать 

свою работу в соответствии с общим замыслом. 

Март 

1 неделя 

8 марта «Каллы» из 

бросового 

материала 

Учить детей делать цветы из бросового материала, сворачивать 

ватный диск кулечком, приклеивать к стеблю. 

Март 

2 неделя 

Семья  
лепка 

«Петушок с 

семьей» 

Закреплять умения детей лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основных форм, 

характерных деталей.  

Март 

3 неделя 

Профессии «Веселый 

клоун» 

конфетные 

фантики 

Учить изготовлению игрушки-клоуна на основе цилиндра и 

украшение костюма клоуна разноцветными фантиками. 

Март 

4 неделя 

Весна  
лепка 

Букет цветов. Пластилинография. Закреплять умение самостоятельно 

составлять композицию, использовать знакомые приемы лепки. 

Развивать творческие способности и фантазию. 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 
Мост (из 

строительного 

материала и 

картона) 

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко поставленных 

устоях. 

Упражнять в строительстве по условиям и 

совместном   конструировании. 

 Развивать у детей умение сообща планировать работу.. 

Апрель 

2 неделя 

Космос  
лепка 

«Ракета» Учить передавать форму ракеты,  преобразовывать и дополнять 

цилиндрическую форму для получения космического корабля. 

Апрель 

3 неделя 

Сказки  «Театр 

игрушек» 

Учить создавать игрушки, для настольного театра на основе 

цилиндра, наклеивая «мордочку» животных и украшая 

дополнительными деталями. 

Апрель 

4 неделя 

Школа 
лепка 

«Буратино 
идет в школу» 

Формировать умение составлять из вылепленных фигурок 
коллективную композицию. Закрепить способы лепки из 
цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. Анализировать 
особенности фигуры, соотносить по величине и пропорциям. 
Развивать способности к формообразованию. 

5 неделя  Цветы 

весной 
«Мимоза» 

(Объемная ) 

Продолжать развивать умение детей выполнять поделку 

наклеивание комочков пенопласта на ветку. 

Май  

1 неделя 

День 

Победы 
«Голубь мира» Закреплять умения детей вырезать детали по шаблону, 

изготавливать подставку и дополнять поделку деталями. 

Май 

2 неделя 

Насекомые «Бабочка» 

(оригами) 

Закрепить умение детей  изготовить бабочку из бумаги способом 

оригами по инструкции педагога. 

Май 

3 неделя 

Хлеб 
лепка 

«Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия» 

Учить лепить разные хлебобулочные изделия, используя 

знакомые приѐмы лепки. 

Май 

4 неделя 

Времена 

года  
лепка 

«Рыбка» Учить детей добиваться большей точности в передаче формы 

тела рыбки на картоне. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу товарища.  
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Перспективное планирование НОД 

Образовательная область: Художественное творчество 

(Аппликация) 
Временной 

период 

(месяц, неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма проведения 
Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний Закладка для книг. Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Закреплять разные приемы вырезания. Подбирать 

бумагу нужного цвета, красиво располагать 

изображение на листе, развивать творческие 

способности.  

 

Сентябрь 

2 неделя 

До свиданья, 

лето 
Коллаж «До 

свидания, лето 

красное!» 

( коллект.работа) 

 

Развивать чувство композиции, упражнять в 

вырезывании предметов по контуру и располагать 

предметы на листе. 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи,  
 

Овощная ярмарка»  Учить вырезыванию овощей, на основе  

симметричных форм из бумаги сложенной 

гармошкой. 

Сентябрь 

4 неделя 

Фрукты 
 

Объемный 

натюрморт 

учить созданию объемного изображения фруктов, 

путем склеивания нескольких одинаковых 

деталей (вырезанных одновременно из сложенной 

бумаги, по шаблону) 

Октябрь 

1 неделя 

Осень  
аппликация 

«Осенний ковер» Упражнять в создании декоративной аппликации 

на основе вырезывания и симметричного 

расположения простых предметов. 

Октябрь 

2 неделя 

Лес «Осенний лес» 

 

Создание осеннего пейзажа из цветной бумаги. 

Закрепить умение вырезать ножницами 

симметрические фигуры по образцу. 

научить составлять композицию на листе бумаге 

по теме "Осенний лес" 

 

Октябрь 

3 неделя 

Что растет в 

лесу 
аппликация 

Грибная семья Упражнять в вырезывании шляпок и ножек 

грибов. Развивать зрительно-двигательную 

координацию, зрительный контроль за 

движением. Учить создавать композицию в 

аппликации, дополнять основные изображения 

деталями. Добиваться наиболее полного решения 

посавленных задач. 

Октябрь 

4 неделя 

Перелетные 

птицы 
«Лебедь — 

перелетная птица». 

 

Продолжать учить вырезать по силуэту птицу. 

Самостоятельно нарезать полоски склеивать 

петельки для оформления туловища птицы. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы  
аппликация 

«Одежда» 

Цель:учить 

симметричному 

вырезыванию 

предметов 

(одежды) по 
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нарисованному 

контору 
Учить симметричному вырезанию предметов 

одежды по нарисованному контуру. Побуждать 

детей самостоятельно дополнять изображение 

предметов деталями: воротник, карман. 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши  

«Кошечка» изготовлять объемное изображение кошки из 

салфетки (мятая бумага) 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши  
аппликация 

«Царство диких 

зверей» 

Продолжать знакомить детей с приемами 

аппликации – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки».продолжать закреплять 

умение детей работать с шаблонами, обводить по 

контуру; 

-совершенствовать умение работать ножницами; 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Животные 

холодных и  

жарких стран 

«Животные жарких 

стран» и «Животные 

холодных стран» 

( по подгруппам) 

Учить детей работать с ножницами. 

Совершенствовать навык наклеивания. 

 Учить детей составлять композицию, завершать, 

начатый образ, творческое воображение. 

 

Ноябрь 

5 неделя 

Поздняя 

осень 
Осенний лес Учит детей вырезанию ствола и веток дерева из 

бумаги сложенной вдвое, Изображать крону с 

помощью мятой бумаги, создавая объемную 

аппликацию. 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт 

 
аппликация 

«Пароход» Формировать у детей умение создавать сюжетную 

картину, применяя полученные навыки: срезание 

углов у прямоугольников (корабль), вырезание 

других частей парохода и деталей разной формы. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 
«Зимующие птицы. 

Снегири и синицы» 

 

закреплять у детей умение составлять предмет из 

деталей, аккуратно вырезать части аппликации, 

учить сравнивать характерные черты строения 

птиц, воспитывать самостоятельность. 

Декабрь 

3 неделя 

Зима 
аппликация 

«Веселый снеговик» Учить создавать выразительный образ снеговика, 

точно передавать своеобразие формы предмета и 

пропорциональное отношенное соотношение его 

частей. Закрепить умение преобразовывать 

квадрат в круг при вырезывании. 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год «Ковер из 

снежинок» 

Развивать умение детей вырезать снежинку из 

бумаги, сложенной в несколько раз. И 

симметрично наклеивать на квадратный лист 

бумаги 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 
аппликация 

«Снегурочка» Учить передавать в аппликации образ снегурочки. 

Закрепить прием вырезания из бумаги сложенной 

вдвое. 

Январь 

3 неделя 

Дом и его 

части 
«Дом из кирпича»  

 

развивать у ребенка чувство цвета, формы, умение 

создавать композицию; 

- закреплять приемы силуэтного, симметричного, 

многослойного вырезания, разрезания по линиям 

сгиба; 

- упражнять в умении дополнять композицию 

различными элементами по собственному 

замыслу. 

 

Январь 

4 неделя 

Мебель  
аппликация 

Декоратив.апплик-я 

«Скатерть на 

Закрепить технику декоративной аппликации, 

побуждать ритмично или симметрично 
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празднич- 

ный стол» 

 

располагать элементы узора. Закрепить прием 

вырезывания из бумаги сложенной вдвое. 

Февраль 

1 неделя 

Посуда «Украсим чашки 

для сервиза» 

 

Упражнять детей рвать мелко бумагу, развивать 

мелкую моторику. Располагать кусочки бумаги в 

мозаичном порядке. Наносить клей точечно и 

приклеивать кусочек цветной бумаги. 

Февраль 

2 неделя 

Продукты 

питания  
аппликация 

Витаминки из 

корзинки 

 

 

Совершенствовать технику вырезания округлых 

форм из бумаги, сложенной вдвое, соблюдая 

пропорции; развивать чувство цвета при подборе 

колорита, композиционные умения; дать понятие 

переднего и дальнего плана; воспитывать 

эстетическое отношение к природе в окружающем 

мире. 

Февраль 

3 неделя 

Наша Армия «Корабли»  

 

 

 

Упражнять в вырезывании и составлении  

предмета ( корабля, передавая основную форму и 

детали. 

Февраль 

4 неделя 

Мы славяне- 

россияне 
аппликация 

«Российский флаг» Познакомить с приемом наклеивания 

изображения флага из полосок бумаги, частично 

создавая иллюзию передачи объема, воспитывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину 

Март 

1 неделя 

8 марта  
аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

Учить детей  придумывать  

содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел. Привлекая полученные 

ранее умения и навыки.  

Март 

2 неделя 

Семья Наша дружная 

семья 

Учить вырезанию контурного изображения 

человека взявшихся за руки (бумага сложенная 

гармошкой) 

Март 

3 неделя 

Профессии  
аппликация 

Я в будущем. Продолжать формировать умение лепить фигуру 

человека в рабочей одежде, правильно подбирать 

цвета. Закреплять знания о профессиях, значении 

для общества. Закреплять приѐмы сглаживания, 

лепке целым куском. 

Март 

4 неделя 

Весна «Запах весны» Учить вырезать силуэт дерева, тонкие изогнутые 

стебельки и черешки; продолжать учить 

вырезывать симметричные фигуры (листья и 

лепестки для цветов) из бумаги, сложенной вдвое; 

вырезанные лепестки собирать и наклеивать в 

нужном порядке в цветы. 

Апрель 

1 неделя  

Город и его 

улицы  

 
аппликация 
 

«Новый район 

города» 

(коллективная 

работа) 

Создавать несложную композицию,  подбирать 

цвет изображений, дополнять композицию 

характерными деталями, закреплять умение 

располагать изображения зданий.  

Апрель 

2 неделя 

Космос «Космос»  

 

Продолжить учить детей работать с трафаретами, 

складывать бумагу пополам ; 

 закрепить умение вырезать ровно по намеченным 

контурам фигуры; 

 

Апрель 

3 неделя 

Сказки  
аппликация 

Избушка на курьих 

ножках  

 Учить находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной 

избушки. Направить на поиск художественной 

выразительности. Воспитывать интерес к 

отражению сказок в изобразительном творчестве. 

Апрель 

4 неделя 

Школа «Ажурная закладка 

для книг»  

 

познакомить детей с назначением закладки, со 

способами вырезания узоров (геометрических и 

растительных) из листа бумаги, сложенного 

вдвое; раскрыть символику отдельных 

элементов (круг-солнце, прямая линия-дорога, 

волнистая линия-вода и т. д.); совершенствовать 

приемы работы с ножницами. 

Май День Победы  «Открытка для Учить детей изготавливать тематическую 
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1 неделя аппликация ветеранов» открытку из цветной бумаги, упражнять в анализе 

конструкций и планировании действий; развивать 

композиционные умения;  

Май 

2 неделя 

Насекомые  
аппликация 

«Стрекоза Учить созданию изображения стрекозы, вырезать 

формы из бумаги сложенной вдвое. 

Май 

3 неделя 

Хлеб «Золотые колосья 

хлеба» 

 

формировать умение детей вырезать овал из 

прямоугольника путем срезания уголков. 

Май 

4 неделя 

Времена года «Ромашка в 

корзине» 

Закреплять умение вырезать круги, складывать 

бумагу "гармошкой" и разрезать ее на полоски по 

линии сгиба; создавать объемное изображение 

лепестков ромашки, сгибая бумагу петлей. 

Закреплять навык переплетения полос бумаги. 

Продолжать учить работать сообща. 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
Временной 

период 
(месяц, 
неделя) 

Лексическая 
тема 

Тема НОД 
Форма проведения 

Основная задача ОО  

Сентябрь 
1 неделя 

День 
знаний 
 

«Моя будущая 

школа» 

(сюжетное 

рисование) 

 

 

 

 

 

 

«Картинки для 

шкафчика» 

рисование 

предметное по 

замыслу 

Подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на тему о жизни в школе; 

Развивать и совершенствовать творческие 

способности при использовании разных 

изобразительных материалов в процессе 

образовательной художественной 

деятельности; 

Совершенствовать изобразительные умения в 

художественной деятельности; 

 

Создать условия для самостоятельного 

творчества; составлять предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из цветных полосок. 

 

 

Сентябрь  
2 неделя 

До 
свиданья, 
лето 

«Рисуем цветы 

необычной 

красоты» 

 

«Веселое лето» 

 

Учить детей рисовать цветы, через 

использование приема примакивания.  

 

Учить сюжетному изображению на заданную 

тему. 

 

Сентябрь 
3 неделя 

Овощи,  «Вкусные дары 

щедрой осени 

(овощи). 

Натюрморт 

 

«Загадки с 

грядки» 

Закреплять навыки овощей, на основе округлых 

форм. Познакомить с понятием «натюрморт» 

 

 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей приемам штриховки 
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Сентябрь 
4 неделя 

Фрукты Рисование с 

натуры 

натюрморт 

Занятие 1-2 

№1Учить делать карандашный набросок 

рисунк, передавая форму, пропорции и 

расположение  предметов натуры. 

№ 2 Учить раскрашивать набросок материалом 

по выбору (краска. Карандаш) передавая 

цветовые оттенки представленной натуры. 

 

Октябрь 
1 неделя 

Осень «Хоровод 

осенних 

листьев» 

(техника 

рисования по 

сырой бумаге) 

 

 

 

«Ветка рябины» 

Познакомить с изображением листьев , через 

технику рисования по сырой бумаге. Учить 

смешивать краски, получать новые цвета и 

оттенки  

 

Учить рисовать ветку рябины передавая ее 

характерные особенности (сложный илист из 

расположенных попарно узких листьев, 

овальные грозди). Учить новому техническому 

приему – двухцветному боковому мазку, 

гроздья рябины изображать методом 

пальчиковой живописи.  

 

Октябрь  
2 неделя 

Лес Березовая роща 

(акварель) 

 

 

 

 

 

«Осенний клен 

и ель» 

 

Учить рисовать по березовую рощу по образцу 

взрослого. Закрепить умение пользоваться 

палитрой для получения разнообразных 

оттенков одного цвета (передача цвета неба 

т.д.) 

 

Учить передавать в рисунке строение клена и 

ели, побуждать детей вносить в рисунок 

дополнения. 

Продолжить обучение изображению дерева, 

передаче его характерных особенностей. 

 

Октябрь 
3неделя 

Что растет 
в лесу 

Декоративное 

рисование 

«Березовый 

туесок для 

грибов» 

 

 

«Яркая семья 

мухоморов» 

Расширить знания детей о народных 

промыслах. Закрепить элементы дымковской 

росписи дымковской росписи. 

 

 

Учить изображению гриба – мухомора, 

передавая его характерные признаки (яркий 

красный цвет, белые пятнышки на шляпке, 

форму ножки и шляпки. Научить дополнять 

рисунок объемными деталями с помощью 

аппликации 

 

Октябрь 
4 неделя 

Перелетны
е птицы 

Летят 

перелетные 

птицы» 

 

 

«Серая шейка» 

иллюстрации 

Учить рисовать лебедя полете. Передавать в 

рисовании его характеные особенности и 

пропорции. 

 

Формировать умение детей выбирать эпизод, 

который хотел бы передать в рисунке. Учить 

созданию сюжетной композиции. 

 

Ноябрь  
1 неделя 

Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы 

«Веселый клоун 

в ярком 

костюме» 

 

 

 

 

 

 

«Автопортрет» 

Продолжать учить  рисовать фигуру человека, 

передовая строение форму и пропорции частей. 

Учить изображать характерные 

особенности.костюм клоуна закреплять умение 

легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок. 

 

Учить детей рисовать автопортрет, передавая в 

рисунке особенности своего лица. Закрепить 

знания детей о жанре портрета, о том, что 

художник в портрете передает не только 
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внешнее сходство, но и внутренний мир 

человека его характер, настроение. 

Ноябрь  
2 неделя 

Домашние 
животные 

«Кошка у 

окошка» 

 

 

 

 

«Веселый 

щенок» 

Учить рисовать портрет кота. Учить 

разбираться в эмоциональном настроении 

животных и передавать его в рисунке 

портретируемого. Учить рисовать техникой 

акварели с контуром. 

 

Познакомить детей со способом рисования 

щенка выделять форму его частей, пропорции, 

делать набросок. Побуждать к дорисовки 

мелких деталей (пятна на шерсти, язык …) и 

сюжета (забор, ворота, будка…) 

 

Ноябрь  
3 неделя 

Дикие 
животные 

«Ежиха с 

ежатами» 

 

 

 

 

 

 

«Белка песенки 

поет» 

 

Учить передавать в рисунке связное 

содержание эпизода из жизни животных через 

композиционное расположение персонажей с 

соблюдением пропорции между предметами; 

закреплять умение рисовать штрихами – 

короткими отрывистыми и неотрывисрыми. 

 

Учить изображать на листе бумаги ветки ели, 

используя разные техники рисования: создание 

эскиза простым карандашом, тычок, рисование 

кончиком кисть.  

 

Ноябрь 
4неделя 

Животные 
холодных и 
жарких 
стран 

«Пингвины в 

Антарктиде» 

 

 

 

«Белый 

медведь» 

Учить рисовать пингвина. Продолжать учить 

отличать холодную гамму от теплой. 

Воспитывать бережное отношение к живой 

природе  

 

Совершенствовать навыки рисования медведя, 

точно передавая особенности внешнего вида и 

пропорции. Дополнять рисунок, получая 

единую композиции. 

 

 

Ноябрь 
5 неделя 

Позжняя 
осень 

«Тигр в осеннем 

лесу» 

 

 

«Осень у Биры» 

Научить рисовать образ зверя и леса одним 

приемом, повторяя плавность линий. 

Вспомнить контрастные цвета и сочетания с 

фоном. Воспитывать бережное отношение к 

животным нашего леса. 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой страны – 

России, передачи осенней природы малой 

родины. Закрепить ранее знакомые приемы 

рисования. 

 

Декабрь 
1 неделя 

Транспорт «Автобус» - 

карандаш 

 

 

 

 

«Легковой 

автомобиль» 

Учить изображать автобус.располагать его 

части при их изображении. Закрепить навыки 

правильного рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий; дополнять 

рисунок. 

 

Учить передавать в рисунке форму и строение 

легкового автомобиля, состоящего из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Закрепить технические навыки.  

 

 

Декабрь  
2 неделя 

Зимующие 
птицы 

«Снегирь на 

ветке рябины» 

Учить детей рисовать снегиря, отражая главные 

признаки птицы  
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«Сорока – 

белобока»  

 

 

Учить изображать птицу, сидящую на ветке 

передавая особенности ее внешнего вида 

Декабрь 
3 неделя 

Зима. 
Месяцы 
года 

«Зимушка- 

зима. (пейзаж) 

 

 

 

 

«Зимние узоры 

на окнах» 

 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней природы в 

рисунке., В работе использовать 

нетрадиционную технику рисования «Тычок», 

«набрызг». Развивать творчество детей. 

 

Продолжать совершенствовать умения 

самостоятельно придумывать сюжет узора, 

располагать его на всем листе бумаги.  

 

Декабрь 
4 неделя 

Новый год «Новогодняя 

елка» 

 

 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

 

Закрепить умение рисовать елку различными 

способами и материалами. 

 

 

Закрепить умение отражать в рисунке 

праздничное впечатление. Упражнять в 

рисовании фигур детей  в костюмах, в 

движении. 

 

Январь  
2 неделя 

Зима. 
Зимние 
забавы 

 

«Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками» 

 

«Я в 

карнавальном 

костюме» 

Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке 

строение еловой ветви. Цветными карандашами 

изображать тонкие иголки на ветке. Развивать 

художественный вкус. 

 

Учить изображать человека в карнавальном 

костюме. Самостоятельно придумывать сюжет.. 

 

 

Январь 
3 неделя 
 

Дом и его 
части 

«Я и мой дом» 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке 

«теремок» 

Развивать  изобразительные умения детей в 

рисовании зданий. Показать детям возможность 

рисования различных строений (из бревен, 

плит, кирпичиков) с горизонтальных линий, 

дуг, геометрических фигур 

 

Учить рисовать образ сказочного дома, 

передавать в рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию 

 

 

Январь  
4 неделя 

Мебель «Скатертью.сал

фетками  

украсим дома 

стол» 

 

 

 

«Половички для 

уюта» 

Продолжать знакомить с приемами 

декоративного рисования, желание нарисовать 

узор на скатерти, салфетках, заполнять 

середину, углы, стороны основ различной 

формы. Рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом.  

 

Продолжать знакомить с приемами 

декоративного рисования, Учить работать с 

цветом.  

 

Февраль 
1 неделя 

Посуда «Посуда 

хохломская» 

(чашка) 

 

 

 

 

Чайная пара 

Закрепить знания об особенностях хохломской 

росписи. Упражнять в составлении узора, в 

прорисовке главных и дополнительных 

элементов узора на различных поверхностях. 

Упражнять в рисовании всем ворсом, концом 

кисти, спичкой.  

 

Учить изображению чайной пары с опорой на 
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 предмет (с натуры) закрепить умение на первом 

этапе делать карандашный набросок. И 

закрашивать самостоятельно подбирая краски и 

создавая нужные оттенки. 

Февраль 
2неделя 

Продукты 
питания 

«Торт со 

свечами»  

 

 

Натюрмотр 

«Кувшин с 

молоком 

Учить детей рисовать праздничный торт со 

свечами. Самостоятельно дополняя рисунок по 

замыслу. 

 

Продолжать учить изображение натюрморта с 

натуры. Закрепить умение делать карандашный 

набросок. Учить закрашивать набросок, 

используя палитру для создания разных 

оттенков цвета. 

 

Февраль 
3 неделя 

Наша 
Армия 

«Наша армия 

родная» 

 

 

 

«Пограничник с 

собакой» 

Учить детей создавать иллюстрации к 

литературным произведениям, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков, изображать 

их жизнь и службу.  

 

Упражнять детей в рисовании человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза). Относительной 

величины фигуры и частей. Учить правильно 

располагать изображение на листе; закреплять 

приемы рисования. 

 

Февраль  
4 неделя 

Мы славяне 

- россияне 
 «Искусство 

гжельских 

мастеров». 

 

 

 

 

 

«Страна 

цветочных 

снов». 

Учить элементу гжельской росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии с мазками, 

точками). Закреплять навыки всей кистью, ее 

концом. 

 

Воспитывать умение фантазировать. 

Закреплять умение составлять композицию на 

листе по замыслу. Знакомство с 

нетрадиционной техникой рисования 

«граттаж». 

 

 

Март 
1неделя 

8 марта «Портрет 

мамы» 

 

«Букет для 

мамы»» 

 

Закреплять умение рисовать портрет.соблюдая 

пропорции тела и его частей. 

 

Закрепить умение рисовать цветы. Методом 

«рисование по мокрому» 

 

Март 
2 неделя 

Семья «Моя семья» 

 

 

«Петушок и его 

семья» 

 

Учить созданию сюжетного изображения по 

заданной теме. 

 

Учить детей создавать художественный образ. 

Изображать петуха, курицу и цыплят. Учить 

детей создавать сюжет, рисовать на всем листе 

бумаги.  

 

Март 
3 неделя 

Профессии «Кем ты хочешь 

быть» 

 

«Разные виды 

профессии» 

Учить создавать сюжетное изображение на 

заданную тему. 

 

Продолжать учить детей изображать людей в 

движении. Учить создавать композицию  

 

Март 
4 неделя 

Весна «Весенний 

пейзаж» 

 

 

Учить детей изображать картину ранней весны, 

продолжать учить придумывать композицию 

рисунка (близко – далеко). Учить детей 

передавать в рисунке красоту природы весной.  
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«Весенний 

букет в вазе» 

 

 

 

Учить изображать в вазе букет Красиво 

компоновать вазу и цветы на удлиненном листе 

бумаги. Развивать технику рисования концом 

кисти, всем ворсом.  Познакомитьс приемом 

монотипии. 

Апрель 
1 неделя 

Город и его 
улицы 

«Улица города» 

 

 

 

«Кремль в 

главном городе 

страны» 

Учить передавать в рисунке впечатления об 

окружающей жизни, создавать несложную 

композицию на тему с городской улицы.  

 

Формировать умение передавать в рисунке 

архитектуру Кремля. Закреплять умение детей 

рисовать кистью разными способами всей 

кистью, кончиком кисти, наносить мазки – при 

рисовании отдельных деталей. 

 

Апрель 
2 неделя 

Космос «Космический 

сон» 

 

 

 

 

 

«Космонавт» 

 

Учить самостоятельно выбирать содержание, 

выполнять свой замысел. Передавать в рисунке 

различные виды космического пейзажа, 

транспорта, инопланетян. Закрепить технику 

рисования восковыми мелками в сочетании с 

акварелью. 

 

Учить детей рисовать космонавта (фигуру 

человека, костюм - скафандр) Закреплять 

умение выделять главные элементы рисунка, 

размер, расположение на листе бумаги.  

 

Апрель  
3 неделя 

Сказки  «Украсим 

фартук для 

Золушки » 

Городецкая 

роспись 

 

«Домики трѐх 

поросят» 

Продолжать учить составлять узор на фартуке 

по мотивам городецкой росписи (бутоны, 

цветы, листья). Вспомнить особенность 

городецкой росписи. Закрепить характерные 

цвета городецкой росписи. 

 

Продолжать учить детей делать иллюстрации к 

сказкам. Развивать способность располагать 

предметы на листе бумаги.  

 

Апрель 
4 неделя 

ШКОЛА «Ученик» 

 

 

 

 

 

«Моя первая 

буква» 

Упражнять детей в рисовании человека, в 

передаче ее строения, формы,  пропорции 

частей. Учить изображать характерные 

особенность костюма будущего школьника. 

 

Закрепить умение детей рисовать крупно и 

аккуратно. Учить детей составлять 

декоративный узор из разнообразных 

элементов. Упражнять детей в подборе 

красивых сочетаний цветов.развивать у детей 

творческие способности, наблюдательность, 

чувство цвета, самостоятельность. 

 

5 неделя Цветы 
весной 

«Одуванчики в 

траве» 

 

 
 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

(сюжетное) 

Учить рисовать одуванчик с помощью приема 

«оттиск» - ватные тампоны, тюль). Передавать 

реалистическую форму предмета дополняя его 

деталями.  

 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи 

и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 
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оттенков. 

Май 
1 неделя 

День 
Победы 

«Салют над 

городом» 

 

 

«Салют над 

городом» - 

продолжение 

работы 

Научить новому способу получения 

изображения – цветной граттаж. Учить детей 

передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закрепить умение рисовать 

дом и украшать его флагами, цветными огнями.  

 

Май  
2 неделя 

Насекомые «Жуки, 

стрекозы, 

гусеницы» 

 

 

«Бабочка 

красавица» 

рисование 

способом 

монотипии 

Закреплять навыки рисования насекомых. 

Развивать чувство формы, цвета, ритма.  

 

Закрепить создание изображения бабочки в  

технике монотипии; развивать интерес к 

нетрадиционным  техникам рисования.  

 

 

Май  
3 неделя 

Хлеб «Хлебное поле» 

 

 

 

«Урожай» 

Учить детей изображать хлебные колосья.  

(рисование с натуры). 

 

 

Учить детей сюжетному рисованию на 

заданную тему 

 

 

Май  
4 неделя 

Времена 
года  

«Веселое лето» 

сюжетное 

рисование 

 

 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Формировать умение составлять сюжетную 

композицию, следуя замыслу. 

Совершенствовать технические навыки 

рисования.  

 

Закрепить умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате. 

Используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами.  Учить 

использовать удачно сочетания цвета.  
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Формы способы и средства реализации программы 
в подготовительной группе 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная 

образовательная деятельность). 

(проектная и 

эксперементальная 

деятельность, экскурсии, игры, 

викторины,организация 

творческой деятельности, 

театрлизованнаядеят-ть и т.д.) 

СД (самостоятельная 

деятельность) 

Создать условия для… 

Взаимодействие с 

семьей 

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» 

Социальная 

диагностика  семьи. 

Сентябрь  

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» 

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Приготовим обед», «Какой? 

Какая? какое?», «Какие овощи 

нам осень принесла».  

Беседа «Полезные овощи», 

«Угощаем Чипполино 

винегретом». 

 

Настольная игра 

«Вершки-корешки» 

Рисование овощей по 

трафаретам. 

С/р игра «Огород». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Убираем урожай» 

С/р игра «Магазин 

«Овощи. 

Выставка поделок 

«Веселые овощи 

 

 

 

 

Сентябрь  

4 неделя 

Фрукты. 

 

 

 

Д/игры: Что нам осень принесла» 

В саду – на огороде», «Узнай на 

ощупь, на вкус», «Узнай по 

контуру», «Из чего компот».  

Беседа «Полезные витамины 

 

 

 

С/р игра «Магазин 

фруктов»  

Настольная игра «Сложи 

и назови» (разрезные 

картинки, кубики), 

Рассматривание 

сюжетных картин« Что 

растет в саду». 

Самые полезные 

продукты «Овощи и 

фрукты» 

консультация 
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 Раскрашивание 

контурных изображений 

фруктов, выкладывание 

контуров из мозаики . 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Экскурсия по территории д/сада 

«Приметы осени». Разучивание 

пословиц, поговорок об осени. 

Беседа «Какая осенью погода», 

«Что такое осень?». 

Д/игры «Какое время года», 

«Признаки осени», «Что за время 

года?», «Правильно ли я сказала», 

«Хорошо-плохо», «Что я вижу?». 

Рассматривание альбома  

«Осень», 

С/р. игра «Дочки-

матери» 

Рисование осенних 

листочков трафаретом. 

Папка-передвижка 

«Осень». 

Создание гербария 

осенних листочков. 

 

Октябрь 

2 неделя 

Лес Дидактические игры : «С какого 

дерева листок», «Собери дерево и 

назови его», «Собери лукошко»,  

Рассматривание картин с 

изображением деревьев в 

разное время года, 

нахождение общего и 

отличного.  

 

Выставка поделок из 

природного 

материала  «Дары 

леса» 

Октябрь 

3 неделя 

Что в лесу 

растѐт. 

Дидактические игры : «С какого 

дерева листок», «Собери дерево и 

назови его», «Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное». 

Рассматривание картин с 

изображением деревьев в 

разное время года, 

нахождение общего и 

отличного.  

 

Выставка поделок из 

природного 

материала  

«Волшебная осень» 

Октябрь 

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. 

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. 

Выставка 

«Кукольные наряды» 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детѐныши. 

 

Чтение сказок, стихов о 

животных. Дидактические игры 

«Кто спрятался», «Кто позвал», 

«Чей детеныш», «Чья мама», «Кто 

где живѐт», «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». 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детѐныши. 

 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», «Чей 

детеныш», «Чья мама», «Кто где 

живѐт», «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» 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Дидактические игры « Чем 

питаются животные?», « Лесные 

жители», « Дикий, домашний?», 

чтение Пришвин « Лисичкин 

хлеб», « Еж». 

Рассматривание 

картинок о животных 

Раскрашивание силуэтов 

животных. 

 

Ноябрь  

4 неделя 

Животные 

Севера 

Животные 

Жарких стран 

Чтение сказок , стихов. 

Раскрашивание силуэтов. 

Д/и «Кто где живет?» «Кто чем 

питается» 

Беседа с детьми о животных 

Жарких стран. 

Рассматривание книг, картин. 

С/р игра «на Северном 

полюсе». 

Рассматривание 

энциклопедии. 

Рассматривание 

иллюстраций «В мире 

животных жарких стран» 

Животные Севера 

Животные Жарких 

стран 
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Д/и «Кто чем питается», 

«Четвертый лишний», 

«Сложи картинку», «Что бы ты 

дорисовал»! 

Беседа с детьми «Как вести себя в 

зоопарке» 

Ноябрь  

5 неделя 

Поздняя осень Дид.игры « В гостях у осени», 

 « Дары осени», « Осенние 

приметы», « Осенние витамины». 

Беседа « Чем хороша и плоха 

осень». Чтение стихотворений 

про осень. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций об осени. 

с/р игра « В гости к 

осени пойдем». 

Выставка рисунков 

 « Какая разная 

осень». 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт 

 

 

 

 

Беседы о труде родителей. 

Дидактические игры  «Что едет, 

летает, плывѐт», «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 

"Праивила 

безопасности на 

дороге", " 

Пополнение 

материала центра по 

ПДД 

Декабрь 

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 

Декабрь 

3 неделя 

Зима Беседы: «Какая зимой погода», 

«Во что мы одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», «Какое 

время года?». 

Опыты со снегом и льдом. 

Заучивание стихов, поговорок, 

пословиц о зиме. Дидактические 

игры «Когда так бывает», «Найди 

отличия», «Со Дидактические 

игры «На чем катаюсь», «Найди 

отличия», «Собери снеговика», 

«Собери картинку». 

Беседы: «В какие игры можно 

играть зимой», «Зимние виды 

спорта» бери картинку», 

«Хорошо-плохо». 

 

Рассматривание картин и 

иллюстраций о зиме. 

Сюжетно – ролевая игра 

с куклами (катаем кукол 

на санках, с горки). 

Рассматривание 

иллюстраций «Детские  

забавы зимой» 

Выставка рисунков 

«Зимние виды 

спорта» 

 

Декабрь 

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 (ѐлочные 

украшения) 

Консультация «Как с 

пользой провести 

зимние каникулы» 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

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», «Со Дидактические 

игры «На чем катаюсь», «Найди 

отличия», «Собери снеговика», 

«Собери картинку». 

Беседы: «В какие игры можно 

играть зимой», «Зимние виды 

спорта» бери картинку», 

Рассматривание картин и 

иллюстраций о зиме. 

Сюжетно – ролевая игра 

с куклами (катаем кукол 

на санках, с горки). 

Рассматривание 

иллюстраций «Детские  

забавы зимой» 

Выставка рисунков 

«Зимние виды 

спорта» 
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«Хорошо-плохо». 

 

Январь 

3 неделя 

Дом и его 

части 

Д/игры: «Кто где живѐт?», «Дом и 

его части», «Почему так 

называют?», «Какая? Какое? 

Какие? Какой?». 

Беседа  «Где ты живѐшь?» 

(домашний адрес) 

Постройки из крупного и 

мелкого строительного 

материала. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 

 

Январь 

4 неделя 

Мебель 

 

Беседы: «Мебель в моей 

комнате», «Мебель нашей 

группы», «Берегите мебель». 

Р/и «Каждой вещи своѐ место», 

«Парные картинки», «Скажи 

ласково», «Устроим кукле 

комнату». 

Опыты с металлическими и 

деревянными  предметами.  

 

С/р игры: «Новоселье», 

«Магазин мебели». 

Выкладывание мебели из 

счѐтных палочек. 

Рассматривание 

иллюстраций альбома 

«Мебель». 

«Профилактика 

скалеоза» 

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 

«Поварѐнок». 

Рассматривание 

предметов посуды. 

Раскрашивание 

предметов посуды. 

 

Февраль 

2 неделя 

Продукты Д/и «, «Готовим обед», «Что из 

чего?», «Скажи со словом 

«вкусный». 

Беседа «Полезные и вредные 

продукты 

С/р игра «Магазин 

«Продукты». 

Изготовление хлебо-

булочных изделий из 

солѐного теста. 

Рассматривание 

иллюстраций альбома 

«Продукты». Игра 

«Укрась торт». 

 

Февраль 

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 

Февраль  

4 неделя 

Славяне-

россияне. 

Беседа о богатырях земли 

русской. 

Чтение русских былин 

Рассматривание альбома 

«Наша родина-Россия» 

 

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». 

Март 

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 

«Закалѐнным стать – 

болезни не знать» 

Март 

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» 

 

Март 

4 неделя 

Весна Дидактические игры «Бывает – не 

бывает», «Закончи предложение»,  

«Назови действие, которое 

происходит весной». 

Беседа «Путешествие в мир 

Рассматривание 

репродукций картин о 

весне. 

С/р игра «Салон 

красоты» 

Папка-передвижка 

«Весна» 
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Весны». 

Д/у «Весенние месяцы» 

Заучивание весеннихзакличек. 

Апрель 

1 неделя 

Город. 

 

Игровое упражнение «Самый 

внимательный горожанин», 

«Назови себя правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос»,  

«Путешествие по городу», 

«Можно – нельзя» 

Беседа «Город, в котором я живу» 

Рассматривание  альбома 

«Достопримечательности 

нашего города» 

С/р игра «Путешествие 

на автобусе» 

 

Апрель 

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» 

 

 

Апрель 

3 неделя 

Сказки Игры нвковрографе 

« Веревочкины сказки», « Сказки 

фиолетового леса», « Сказки 

гномов», « Какая сказка», « 

Отгадай героя сказки». Чтение 

сказок по желанию детей.  

Знакомство с писателями 

сказочниками. 

Раскрашивание 

раскрасок, 

рассматривание книг.  

Выставка работ « В 

мире сказок». 

Апрель 

4 неделя 

Школа Дид.игра « что я возьму в школу», 

«Для чего это нужно?», « Что 

здесь лишнее?», чтение Толстой 

« Филиппок». 

с/р игра « Школа», 

рассматривание 

иллюстраций, 

раскрашивание и 

рисование школьных 

предметов. 

« Скоро в школу мы 

пойдем», « Будущие 

школьники» папка- 

передвижка. 

Апрель  

5 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» 

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» 

 

Май 

2 неделя 

Насекомые. 

 

Дидактические игры «Найди 

насекомое», «Закончи 

предложение», «Найди 

одинаковых бабочек», «Посади 

бабочку на цветок», «Что забыл 

дорисовать художник», «Чем 

полезен мѐд» 

Беседа «Что дети знают о 

насекомых» 

Игра-драматизация «Муха 

Цокотуха» 

Рассматривание 

иллюстраций « В мире 

насекомых». 

С/р игра «На лесной 

полянке» 

« Осторожно, 

пчела!» 

консультация.  

Май 

3 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 

Май  

4 неделя 

Времена года. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». Дидактические 

игры «Бывает – не бывает», 

«Нелепицы», «Найди отличия», 

«Сложи картинку», «Найди 

лишнюю картинку». Отгадывание 

Рассматривание картин о 

временах года 

 

«Консультация 

«Организация 

безопасности 

летнего отдыха 

детей». 
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загадок о временах года, 

природных явлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

День 

знаний 

Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто 

работает в детском саду» 

Знакомство с гимном детского сада 

«Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому сада 

Проектная деятельность «Наша группа» 

А.Синякова «Игрушки» Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

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» 

Экскурсия в магазин фруктов. 

Проектная деятельность «Витаминки из 

корзинки. 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность «Витаминки из 

корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

 

Создание 

иллюстраций к 

сказке 

Использование 

как 

пальчиковую 

гимнастику 

Хлеб Проектная деятельность «Что нам осень 

принесла» 

В. Рябов «Хлеборобы» Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Осень Рассматривание  фотографий «Осенний 

Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий музей 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен 

мой город осенней 

Наблюдение за 

погодой и 

изменениями в 

природе, 
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 порою» 

 

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», 

«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 растѐт 

в лесу 

Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги; 

Приготовление соков из ягод 

Проектная деятельность «Голубика – 

полезно и вкусно» 

В. Морозов 

«Земляника» 

Заучивание 

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» 

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»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

 

 

Видео (фото) экскурсии животноводство 

в ЕАО 

Проектная деятельность «наши 

четвероногие друзья», «Почему кошки 

царапаются» 

 

 

 

 

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по 

улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на скотный 

двор», «Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У 

соседа во дворе» 

В.Рябов «Про теленка», 

В. Рябов «Котенок» 

заучивание и 

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; Сравнение белого 

медведя и медведя Дальневосточной 

тайги; проектная деятельность 

«Сходства и различия» 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и 

заяц» 

Г.Снегирев «Как птицы 

и звери к зиме 

готовятся» - рассказ  

Т.Белозеров (стихи о 

диких животных) 

Сравнение 

белки и 

бурундука 

 

 

Инсценировка 

Заучивание на 

выбор 

 

Животные 

Севера и 

Рассматривание иллюстраций о 

животных «Животные жарких  стран» 

 

Г. Снегирев «Про 

пингвинов» - серия 

рассказов 

Создание 

иллюстраций 
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жарких 

стран 

 

 

Б.Кополыгин «Как 

охотилась медведица» 

«На Северном полюсе» 

Сравнение 

белого и бурого 

медведей. 

Заповедные 

места 

малой 

Родины 

экскурсия в краеведческий  музей в зал 

дикой природы; экскурсия в учебный 

центр заповедника «Бастак»; 

изготовление плакатов «Берегите 

животных»; реализация проектов 

«Мишка косолапый», «редкие животные 

дальневосточной тайги». 

А. Грачев «Лесные 

шорохи» - рассказы о 

животных. 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Г. Снегирев «Как 

птицы и звери к зиме 

готовятся» - рассказы 

Создание 

иллюстраций 

 

Транспорт Беседа «Транспорт в нашем городе»; 

экскурсия к железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; проектная 

деятельность Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Зимующие 

птицы 

Беседа «Зимующие птицы в нашем 

городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы 

к зиме готовятся» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Зима  Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «река Бира 

зимой», проектная деятельность 

«Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год  Посещение спектаклей в театре кукол 

«Кудесник»; проектная деятельность 

«Елочка таежная» 

Новый год  Посещение 

спектаклей в 

театре кукол 

«Кудесник»; 

проектная 

деятельность 

«Елочка 

таежная» 

Зима, 

зимние 

забавы 

Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана;  

 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель 

Рассматривание 

узоров на окне 

и 

фантазирование 

н что похоже 

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 
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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 

питания 

 

Экскурсия в продуктовый магазин; видео 

(фото) экскурсия на молокозавод, завод 

по производству колбас «Бридер», 

хлебопекарни города. 

Проектная деятельность  «молоко, ты 

молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук» 

 

 

 

Заучивание 

 

 

 

Наша 

Армия 

Встреча с воинами 

Биробиджанскогогорнизона; 

изготовление поздравительных открыток 

воинам; рассказ о винах героях 

земляках» 

  

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» 

Использование 

стихов при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и сотрудницам 

ДОУ 

 Беседа о наших мамах. 

А. Синякова «Мама» 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» 

Н. Ливант 

«Посмотрите, 

посмотрите» 

 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрациями 

«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» 

 

Город и его 

улицы 

Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) 

Рассматривание живописных работ 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

Заучивание по 

выбору 

Создание 
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 Биробиджанских художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История одной 

улицы», «История одного дома», «Город 

в стихах и рассказах» 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

иллюстраций 

Космос Рассматривание альбома  о космосе, 

прослушивание песен. 

  

День 

Победы 

Создание книги памяти «Герои-земляки» 

Экскурсия в музей ветеранов 

Целевая прогулка на Площадь Славы.  

  

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 

паучек», «Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование 

как 

пальчиковые 

гимнастики 

Времена 

года (лето) 

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 

Мы славяне 

россияне 

Беседа о богатырях земли русской  Рассматривание 

альбома «Наша 

родина-

Росиия» 
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Система работы с родителями (законными представителями 

ребенка)  

Период Содержание работы Форма работы 

Сентябрь 1 

неделя  

Что читать дошкольникам. Как правильно 

выбрать книгу 

Папка-передвижка 

(учитель-логопед) 

Сентябрь 2 

неделя 

Консультация «Безопасная дорога в детский 

сад» 

«Знай и соблюдай ПДД» 

Памятка 

Сентябрь 3 

неделя 

Расскажите детям об осени. 

Создание гербария осенних листочков. 

Папка-передвижка 

«Осень» 

Сентябрь 4 

неделя 

«Скоро в школу нам пора». Задачи, 

направленные на развитие ребенка 6-7 

лет 

Родительское 

собрание 

 

Октябрь 1 

неделя 

Готовность к школьному обучению. Что это 

значит 

Консультация 

педагог-психолог 

Октябрь 2 

неделя 

Помощь в уборке листьев на участке. Субботник 

Октябрь 3 

неделя 

Изготовление поделок совместно с детьми 

из природного материала 

Выставка поделок из 

природного материала   

Октябрь 4 

неделя 

Покормите птиц зимой 

Изготовление вместе с детьми «Кормушки 

для птиц своими руками» 

Папка-передвижка 

Ноябрь 1 

неделя 

«Готовимся к школе».Игры – развивающие 

речь 

консультация 

Ноябрь 2 

неделя 

Консультация «Физическое воспитание в 

семье» 

 

Папка-передвижка 

Ноябрь 3 

неделя 

«Профилактика неправильной осанки» консультация 

Ноябрь 4 

неделя 

Речевое развитие в семье консультация 

(учитель-логопед) 

Декабрь 1 

неделя 

Семейные ценности в воспитании детей Родительское 

собрание 

Декабрь 2 

неделя 

Детские капризы Консультация 

педагог-психолог 

Декабрь 3 

неделя 

Консультация «Профилактика гриппа» 

 

консультация  

 

Декабрь 4 

неделя 

Консультация «Как с пользой провести 

зимние каникулы» 

Украшение группы и участка (ѐлочные 

украшения) 

Папка-передвижка 

Изготовление 

украшений, поделок 

Январь 2 

неделя  

«Папа, мама, я спортивная семья» Физкультурное 

развлечение 

Январь 3 «Как правильно обращаться с животными» консультация 
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неделя 

Январь  4  

неделя 

Обучение дошкольников чтению Папка-передвижка 

(учитель-логопед) 

Февраль 1 

неделя 

Дети и дорога. Основы безопасности. Папка-передвижка 

Февраль 2 

неделя 

«Знакомство с правилами поведения в 

школе» 

Папка-передвижка 

Февраль 3 

неделя 

«Знаешь ли ты  свой город?» 

 

консультация 

Февраль 4 

неделя 

Расскажите детям о празднике «День 

Защитника Отечества» 

 

Папка-передвижка 

Март 1 

неделя 

Расскажите детям о весне.  

Оформление  «Узнай свою любимую 

мамочку» 

 

Папка-передвижка 

«Весна» 

Оформление 

стенгазеты 

Март 2 

неделя 

Развитие правильной речи ребенка в 

семье 

Родительское 

собрание 

Март 3 

неделя 

"Правила безопасности на дороге", 

совместное творчество родителей и детей " 

Создание альбома 

Март 4 

неделя 

Консультация «Прогулки и их значение». Консультация 

Апрель 1 

неделя 

Консультация «Закалѐнным стать – болезни 

не знать» 

Папка-передвижка 

(уголок здоровья) 

Апрель 2 

неделя 

Конкурс семейного рисунка «Берегите 

птиц!» 

Выставка рисунков 

Апрель 3 

неделя 

Вопросы по подготовке к школе Индивидуальные 

беседы 

Апрель 4 

неделя 

ИКТ технологии, как средство развития 

ребенка-дошкольника 

Консультация 

Май 1 неделя «Как рассказать дошкольнику о Дне 

Победы?» 

Памятки  

Май 2 неделя Наши успехи. Итоги совместной работы 

за год. (творческая встреча детей,  

родителей и педагогов) 

Родительское 

собрание 

Май 3 неделя  Как знакомить ребенка с 

достопримечательностями родного города. 
Информация на 

стенде для 

рожителей 

Май 4 неделя «Досвиданья детский сад, здравствуй 

школа! 

Утренник выпускной 
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Тематическая площадка  

«Экскурсионный Биробиджан» 
 Цель: Знакомство воспитанников достопримечательностями родного города 

 

В ходе экскурсии дети знакомятся с историей объекта наблюдения, его назначением. 

Читают литературу дальневосточных авторов о объекте наблюдения. 

Перечень объектов тематических экскурсий. 

месяц экскурсия 

сентябрь Школа  №11 

октябрь Вокзал 

ноябрь Улица Ленина (с посещением краеведческого 

музея) 

январь Улица Шолом-Алейхема 

февраль Сквер пограничников 

март община «Фрейд» 

апрель Парк, набережная р. Бира 

май Площадь Славы 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение 
познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 

 

 Календарь природы  
 Сезонный материал 
 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 
альбомы   

 Материал в мини-музее «Природные 
богатства» 

 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 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  

(разнообразные) 
 Транспортные  игрушки  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 
детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская»,  
«Школа») 

 Предметы- заместители 
 Мебельные модули («Кухня», 

«Парикмахерская») 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки, модель дороги 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
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Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная символика 
 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации , книги 
 Предметы народно- прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности 
Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей  
 Тематические выставки детской 

литературы 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях  

 Ширмы , элементы костюмов 
 Настольный и кукольный театры  
 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, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

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 
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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 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение времени на непосредственно  

образовательную деятельность в течении недели.: 
 

понедельник Вторник  среда четверг пятница 

Речевое развитие 

(Обучение грамоте) 

9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Художественно 

эстетическое 

развитие (Музыка)  

9.00 – 9.30 

Логопедическое 

(Обучение 

грамоте ) 

9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Логопед / 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Речевое развитие 

9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Художественно 

эстетическое развитие 

Логопед / 

Познавательное 

Познавательное Речевое развитие Художественно 

эстетическое 

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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(конструирование/лепка) 

10.15 – 10.45 

11.40 – 12.10 

развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.10 

10.15 – 10.45 

развитие (ОМ) 

10.15 – 10.45 

 

(ЧХЛ) 

10.15 – 10.45 

 

развитие 

(рисование) 

10.15 – 10.45 

10.50 – 11.20 

Физическое развитие 

11.00 – 11.30 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.55 – 11.25 

11.30 – 12.00 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

10.55 – 11.25 

11.30 – 12.00 

Художественно 

эстетическое 

развитие (Музыка 

11.00 – 11.30 

Физическое 

развитие 

(на воздухе) 

12.00 – 12.30 

  Физическое 

развитие 

15.20 – 15.50 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение времени на непосредственно образовательную 
деятельность в течении недели.: 

Двигательный  режим в подготовительной к школе группе: 

Формы организации Периодичность  

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8-10 минут 

Дозированный бег 7-8 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 
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Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 
10-20 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 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
1 день в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 
 

Планирование  оздоровительных мероприятий 
 в подготовительной к школе группе. 

Мероприятие  Его периодичность  
обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Ежедневно кроме карантина 

Хождение по дорожкам здоровья после дневного 

сна 

Ежедневно 

Ходьба босиком после дневного сна Ежедневно кроме карантина 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно в теч.дня 

Релаксация  Ежедневно в теч.дня 

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

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ ДОУ 

Направления 

развития 

Метод.пособия Наглядно-дидактический материал 

Физическое 

развитие 

«Физкультурные  занятия  на  

воздухе  с  детьми  

дошкольного  возраста»  

В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. 

«Просвещение» 1983 

-«Двигательная  активность  

ребенка  в детском  саду» -

М.А.Рунова, М. Мозаика – 

Синтез 2000 

- «Утренняя гимнастика в 

 
 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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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. 

 

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 – 

 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», «Овощм», 
«Продукты», «Животные» (домашние 
и дикие), «Насекомые». 

 Гербарий растений ЕАО. 
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М.,2005 

-О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» (программа 

и методические 

рекомендации). 

-О.А. Соломенникова 

«Экологическое воспитание в 

детском саду» (программа и 

методические рекомендации). 

-Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми» 

(методическое пособие). 

-О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(методическое пособие). 

 

Речевое 

развитие 

- Сборник домашних заданий 

в помощь логопедам и 

родителям"З.Е.Агранович.20

03г. 

- 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. 

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. 
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- 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. 

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 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). 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Дидактические игры по ПДД. 
 Подборка потешек, стихов по КГН. 
 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 
 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  
движения 

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». - 

 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 
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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.  

 

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 

 Музыка
льно- дидактические пособия 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


