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Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей логопедической группы  №9 разработана педагогами 

группы на основе образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №45». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО.и 

является нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

   Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

   Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 
 

 

 

 

 



Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет. 
Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоватьсяречь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

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

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  



творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельностидети  шестого  года  жизни  уже  

могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

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

часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  

различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  



креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

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

на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

Планируемые результаты усвоения программы: 

направление 

развития 

ребенка 

к концу года ребенок должен знать, уметь: 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах.  

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с изменением 

темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное 

место с высоты 30 см. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. 

Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Прыгает в длину с разбега (не 

менее 100 см). Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см). Прыгает через 

короткую и длинную скакалку. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с   расстояния 3-

4 м, сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его 

одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на 

расстояние не менее 6 м. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге. Выполняет повороты 

направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. Следит за правильной 

осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности 

одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Владеет 

элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого). Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах  разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение 

для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКА

ТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, 

приводит ее в порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. Помогает поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит 

рабочее место, убирает  материалы по окончании   



работы. Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на улице, на 

дороге, в общественных местах. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения. Распределяет роли до начала игры и 

строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры 

сверстникам. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре, подчиняется правилам игры. Исполняет  роль  не соответствующую 

полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для 

женских) или,  играя в одиночку, может играть все роли. Игровое 

взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию 

и интонационно взятой роли. В играх оценивает свои возможности и 

старается без обиды воспринимать проигрыш. Использует различные 

источники информации, способствующие обогащению игры. Делится с 

педагогом и детьми разнообразными впечатлениями. Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с 

мнением товарищей. Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. 

Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки 

сверстников. В повседневной жизни вступает в речевое общение со 

сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных 

играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь для 

решения конфликтных ситуаций. 

ХУДОЖЕСТВЕ

ННО-

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е  РАЗВИТИЕ 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения 

(марш, песня, танец). Понимает содержание музыкального произведения и 

может рассказать о нем. Узнает звучание отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). Поет без напряжения, звонко, 

выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. 

Передает основной характер и настроение музыки в различных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков). Импровизирует в движении 

под музыку разного характера. Выполняет танцевальные движения под 

музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении и пр. Играет на детских музыкальных инструментах ударной 

группы; исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне 

(ксилофоне). Участвует в инструментальных импровизациях. Проявляет 

активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и 

 инсценирование  песен, хороводов и др. Активно участвует и творчески 

проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. Конструирует по 

собственному замыслу и по рисунку/схеме. Владеет  простыми способами 

конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист 

пополам). Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного 

материала разные образы. Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. Украшает 

самостоятельно созданные игрушки и предметы. Качественно изображает 

предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , 

использование разных материалов). Создает сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке. Знает и использует элементы народного творчества 

(на примере дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). Создает 

коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки. Изображает предметы и 

создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 



приемы вырезания, обрывания бумаги. Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 

декоративное искусство, скульптура). Знает и использует особенности 

изобразительных материалов 

ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОЕ   

РАЗВИТИЕ 

 

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает навопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине), проверяет точность путем  наложения и приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет 

текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 

смене частей суток. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (количество сторон, углов, 

равенство/неравенство). Знает и называет свое имя, фамилию, имена и 

отчества родителей. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

улицу, на которой живет. Знает и называет свою страну, ее столицу. Знает 

семейные праздники и традиции, государственные праздники. Называет 

времена года, отмечает их особенности. Имеет представление о значении 

воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений. Бережно 

 относится  к  природе 

РЕЧЕВОЕ   

РАЗВИТИЕ 

 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 

высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. 

Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и 

личностного характера. Составляет самостоятельно или по образцу 

рассказы по сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает 

небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных, заменять слово другим словом,    сходным  по 

значению. Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки. 

Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые 

сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание 

(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие сказки, 

выразительно читает по ролям стихотворения. Называет жанр 

произведения.  

  

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебный план старшей логопедической группы №10 

  Максимальная 

продолжит. НОД  

Максимальн

ый объем 

образов. 

нагрузки в 1 

половине дня  

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю  

Максимальн

ый объем 

образов. 

нагрузки во 2 

половине дня  

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю  

Максимальный объем 

образов. нагрузки в 

неделю  

Максималь

ное 

количество 

НОД в 

неделю (с 

учетом доп. 

образов. 

услуг) 

   

5-6 

лет 

25 мин.  45 мин.  

(1 х 25  

1 х 20)  

225 мин.  25 мин.  

(1 х 25)  

125 мин.  350 мин.  

(5 ч. 50 мин.)  

15  

 

                виды НОД 

 

                       кол-во в неделю 

 

Познавательное развитие 3 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация  

 

2 

1 

0,5 

0.5 

1 

Речевое развитие 

Художественная литература  

1 

1 

ИТОГО: 15 

 

 в неделю в месяц в год 

Познавательное 

развитие 

3 12 99 

Музыкальное 

развитие 

2 8 66 

Физическое 

развитие 

3 12 99 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

4 16 132 

Речевое развитие 2 8 66 

 

                                  

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (НЕДЕЛЬНЫЕ) 



ПЕРИОД СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Сентябрь 1. Наш любимый детский сад 

2. До свиданья, лето 

3.Овощи 

4 Фрукты 

Октябрь 1. Осень 

2. Игрушки 

3. Что в лесу растет (деревья и кустарники) 

4 Перелетные птицы 

Ноябрь 1. Части тела 

2. Одежда, обувь, головные уборы 

3. Дом и его части 

4. Мебель 

5.Поздняя осень 

Декабрь 1.Посуда 

2.Продукты 

3. Зима, зимние забавы 

4 Новый год 

Январь 1. Зимующие птицы (08-12.01) 

2. Дикие животные и их детеныши 

3. Домашние животные и их детеныши 

4 Домашние и дикие животные 

Февраль 1. Транспорт 

2. Профессии 

3.Наша Армия 

4. Спорт 

Март 1. 8 марта 

2. Семья 

3. Животные севера 

4 Животные жарких стран 

Апрель 1. Город и его улицы 

2. Космос 

3. Хлеб 

4. Весна 

5.Сказки 

Май 1. Цветы весной 

2. День Победы 

3. Насекомые.  

4.  Лето. Времена года. Ягоды 

Июнь, июль, 

август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

 

ЗАДАЧИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 



Сентябрь  1. Наш любимый детский сад. День знаний. Развивать у  детей  

познавательную мотивацию, интерес к  школе, книгам. 

Формировать   дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с  детским  садом  как  

ближайшим  социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на про изошедшие      изменения;      покрашен      

забор, появились         новые         столы),         расширять 

представления    о профессии  их сотрудников детского       сада       

(воспитатель,       помощник воспитателя,  музыкальный  

руководитель,  врач, дворник). 

2. 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). 

3.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). 

4 Фрукты ((продолжать учить различать по внешнему виду 

фрукты  и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие фрукты и  овощи, приучать к 

употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д, 

учить группировать и классифицировать познакомить с 

профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 

уважение к результатам труда других людей). 

Октябрь  1. Осень.  Расширять      знания      детей      об      осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями.   

Закреплять   знания   о   правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные     представления     об    

осени    как времени   года,   приспособленности   растений   и 

животных  к  изменениям  в  природе,  явлениях природы.   Дать   

первичные   представления   об экосистемах,     природных     

зонах.     Расширять представления о неживой природе. 

помогать устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. формировать эстетическое отношение 

к окружающему миру, поощрять стремление отражать свои 

впечатления о осени через художественное творчество 

2. Игрушки. (продолжать развитие ребенка, через обучение 

игре, учить определять материалы из которых изготовлены 

игрушки, познакомить с народными игрушками (дымковская, 

филимоновская) 

3. Что в лесу растет (дать понятие о лесе, учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Дать первоначальные знания о дальневосточной тайге. 



познакомить со способами вегетативного размножения 

растений, учить анализировать результаты наблюдений за 

растениями и делать выводы. формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру, поощрять стремление 

отражать свои впечатления о лесе  через художественное 

творчество. 

4.Перелетные птицы. (формировать представления о 

зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

перелетных птиц (ласточка, сквоец). Учить устанавливать связи 

между состоянием животного и условиями окружающей среды.) 

Ноябрь  1.Части тела (закрепить части тела, из функции, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей) 

2.Одежда, обувь, головные уборы. продолжать знакомить с 

названием одежды и обуви,головных уборов  умением узнавать 

и называть еѐ, , приучать к опрятности, упражнять в умении 

классифицировать одежду по сезону) 

3. Дом и его части. (Закрепить знания об основных частях 

здания, объяснить, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого он сделан; 

познакомить со строительными профессиями) 

4. Мебель знакомство детей с названиями мебели, узнавание и 

называние 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) 

5. Поздняя осень. Обобщить знания детей об времени года-

осень (три периода осени). Знать и называть приметы поздней 

осени. Дать представления о взаимосвязи человека и природы. 

Декабрь  1.Посуда( закрепить умение классифицировать посуду, 

определять материалы из которых она изготовлена, познакомить 

с посудой, как предметом декоративного искусства) 

2.Продукты питания. (познакомить детей с разнообразием 

продуктов питания. Формировать умение определять качество 

продуктов основываясь на сенсорных ощущениях. Обучать 

культуре еды) 

3. Зима, зимние забавы  Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем   года,   с   зимними   вида   ми   спорта. 

Формировать   первичный   исследовательский   и 

познавательный                  интерес                  через 

экспериментирование     с     водой     и     льдом. Расширять    и    

обогащать    знания    детей    об особенностях       зимней       

природы       (холода, заморозки,       снегопады,       сильные       

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

4 Новый год Привлекать   к   активному   разнообразному  



участию    в    подготовке    к    празднику    и    его проведении.  

Воспитывать   чувство удовлетворения    от    участия    в    

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником,   преподнести   подарки,   сделанные своими    

руками.    Познакомить    с    традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Январь  1. Зимующие птицы (формировать представления о зимующих 

птицах. Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц 

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

зимующим птицам. 

2 .Дикие животные и их детеныши(систематизировать  

представления о диких животных, характерных признаках их 

внешнего вида, повадках, о том, как приспособлены к жизни в 

диких условиях) 

3 Домашние животные и их детеныши (систематизировать  

представления о домашних животных, характерных признаках 

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

ухаживает) 

4.Систематизация знания о диких и домашних животных 

Февраль  1. Транспорт ( учить различать и называть виды транспорта, 

расширить знания о правилах дорожного движения: улицу 

переходят в специально отведенных местах, на зеленый сигнал 

светофора; познакомить с профессиями людей работников 

транспорта 

2. Профессии (расширить представления о людях разных 

профессий. Познакомить с профессиями (строитель, 

земледелец, работник транспорта, связи, швейной 

промышленности) рассказать о важности и значимости их труда 

прививать детям чуство благодарности к человеку за его труд. 

продолжать учить уважительно относится к результату труда, 

раскрывать мотивы и цели его деятельности) 

3.Наша Армия Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности  защищать  Родину,  охра нять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну     от     враговпрадеды,деды,     отцы. 

Воспитывать   в   духе    патриотизма,   любви   к Родине.   

Знакомить   с   разными   родами   войск (пехота, морские, 

воздушные, танко вые войска), боевой       техникой.       

Расширять       гендерные представления,     формировать     в     

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками   Родины;   воспитывать   в   девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

4.Спорт( Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 



спортивной жизни страны. Приучать детей самостоятельно 

организовывать спортивные подвижные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование , приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях) 

Март  1. 8 марта. Организовывать        все        виды        детской 

деятельности        {игровой,        коммуникативной, трудовой,     

познавательно     исследовательской, продуктивной,      

музыкально      художественной, чтения)   вокруг   темы   семьи,   

любви   к   маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять           гендерные           представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться   к   женщинам.   

Привлекать   детей   к изготовлению       подарков       маме,       

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение   к   самым   близким   людям,   потребность радовать 

близких добрыми делами. 

2. Семья. формировать интерес к родословной, вместе с 

ребенком изображать генеалогическое дерево (начиная с 

дедушек и бабушек), помочь ребенку увидеть внешнее сходство 

между родственниками, дать знания о том, где работают 

родители, как важен их труд. привлекать ребенку к посильному 

участию в совместных семейных праздниках. 

3. Животные севера. Углубить и конкретизировать 

преставления о условиях жизни животных севера.  Учить 

узнавать и называть некоторых животных севера. Учить 

устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Желание отражать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

4 Животные жарких стран.  Углубить и конкретизировать 

преставления о условиях жизни животных жарких стран.  Учить 

узнавать и называть некоторых животных. Учить устанавливать 

связи между состоянием животного и условиями окружающей 

среды. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Желание отражать свои впечатления в художественном 

творчестве. 

Апрель  1. Город и его улицы Продолжать формировать интерес к 

«малой родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края. Познакомить с некоторыми 

улицами города, учить называть свой домашний адрес. 

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

связанные с космосом, звездами, луной, солнцем и т.д. 

Расширять знания детей о космосе с учетом их интересов.) 

3. Откуда пришел хлеб. Расширять представления детей о 

труде земледельцев. Их многообразии. О пользе хлеба для 

человека. Познакомить с разнообразием хлебобулочных 



изделий. Учить увадительно относится к результатам труда 

других людей. 

4. Весна (Обобщать и систематизировать представления детей о 

весне, признаках весны, характерных изменениях весной в 

жизни растений, животных, человека. формировать 

эстетическое отношение к окружающему миру, помогать 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. поощрять стремление отражать свои 

впечатления о весне через художественное творчество) 

Формировать       у       детей       обобщенные представления    о    

весне    как    времени    года приспособленности    растений    и    

животных    к изменениям   в.   природе.   Расширять   знания   о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи    между    

явлениями    живой    и    неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

5.Сказки. Расширять знания детей о сказках их видах(народные 

и авторские; волшебные, бытовые, про животных).  

Май  1. 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) 

2. День Победы Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, 

любви  к  Родине.  Расширять  знания  о  героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

3. Насекомые, (расширить представления детей о многообразии 

насекомых, особенностью их внешнего вида.) 

4. Времена года. Лето. Ягоды Формировать       у       детей       

обобщенные представления    о    лете    как    времени    года; 

признаках     лета.     Расширять     и     обогащать представления   

о   влиянии   тепла,   солнечного света  на  жизнь  людей,  

животных  и  растений (природа  «расцветает»,  созревает  

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

их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 

грибах. формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о лете 

через художественное творчество. Познакомить с лесными и 

садовыми ягодами, их полезными свойствами. Дать понятие – 

ядовитое растение. 

Июнь .Июль. 

Август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

 

 

 



Перспективное планирование НОД 

Образовательная область: Познавательное развитие  

(Ознакомление с окружающим миром) 
Временной 

период  

(месяц, неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и 

д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Наш любимый 

детский сад 

Закрепить представление о том, 

что у нашего детского сада есть 

адрес, номер. Развивать мышление, 

воображение. 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром» 

Сентябрь  

2 неделя 

«До 

свиданья, 

лето» 

Лето красное Развивать представления о 

сезонных изменениях в живой и 

неживой природе в летний период, 

формировать целостное 

представление об экологических 

системах леса, луга, водоема в 

летний сезон, 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Земля наш 

общий дом 

Формировать у детей 

представление о том, что природа 

основной источник здоровья и 

благополучия людей. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Сентябрь  

3 неделя 

«Овощи» Мы идем в 

овощехранил

ище 

Углублять знания детей об 

условиях для роста растений, об 

экологических связях между 

живой и неживой природой. Связь 

между растениями и человеком. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

развитие. 

  Зарождения 

земледелия 

или 

кормилица 

почва 

Заинтересовать детей, дать знания, 

что такое огород, научиться 

пользоваться обобщенным словом 

«овощи» и знать их виды. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

Сентябрь  

4 неделя 

«Фрукты» Фрукты Расширить представление детей о 

фруктах, продолжать учить их 

различать по внешнему виду. 

Упражнять в умении 

классифицировать фрукты по 

общему признаку. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Дары осени 

на нашем 

столе 

Способствовать уточнению и 

обобщению представлений детей о 

внешних и вкусовых качествах 

фруктов, наиболее употребляемых 

в нашей местности. Закрепить 

представления значения свежих 

плодов для здоровья людей. 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень» Золотая осень Закрепить представление детей о 

характерных, признаках осени и 

осенних явлениях. Учить детей 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 



называть приметы осени, 

изменения в природе. 

  Осенние 

заботы 

животных и 

птиц 

Уточнить знания детей об осенних 

изменениях в природе, о трудных и 

важных заботах животных и птиц 

перед долгой зимой. Развивать 

интерес к закономерностям в 

живой природе. 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

Октябрь 

2 неделя 

«Игрушки» Путешествие в 

прошлое 

куклы 

Познакомить детей с историей 

создания куклы, развивать у детей 

исследовательские способности, 

совершенствовать творческие 

способности.  

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий. 

  Во что я 

люблю играть 

Формировать представления у 

детей об игрушках, материал из 

которых они сделаны; показать 

детям историю возникновения 

мяча; продолжать знакомить с 

правилами обращения с 

игрушками. 

 

Октябрь 

3 неделя 

«Что 

растет в 

лесу» 

Дары 

деревьев 

Дать детям знания о значении 

деревьев для человека и животных 

существ. Подвести детей к выводу 

о бесценности красоты о пользы 

природы, необходимости беречь 

деревья. Закрепить знания о 

знакомых деревьях. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  В гости к 

лесовичку 

 

Уточнить представления детей о 

лесе, как сообществе, в котором 

живут вместе растения (деревья, 

кусты, травы, грибы) и животные 

(звери, птицы, насекомые, 

земноводные). Учить 

устанавливать простейшие 

причинно-наследственные связи, 

вызывающие необходимость 

совместного проживания 

животных и произрастания 

растений. 

Формировать обобщенное 

представление о том, что в лесу все 

нужны друг другу. 

Воспитывать интерес к жизни 

лесных растений и животных, 

желание знать правила поведения в 

лесу и выполнять их. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

Октябрь 

4 неделя 

«Перелетн

ые птицы» 

Перелетные 

птицы 

 

Дать детям представление о 

птицах(вид, среда обитания), их 

разнообразии. Учить делить на 

перелетных и зимующих на основе 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 



связи между характером корма и 

способом его добывания. 

  Не поется 

птицам без 

небес 

 

Обобщить знания детей о 

перелетных птицах, их поведение 

осенью, внешний вид, добывание 

корма. Дать знания о нелетающих 

птицах, о разнообразии птичьего 

мира. 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Ноябрь 

1 неделя 

«Я и мое 

здоровье» 

День здоровья Уточнить знания детей о здоровом 

образе жизни(режим , питание, 

сон, утренняя гимнастика, 

прогулки, одежда по сезону, 

Двигательная активность) 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

развитие. 

  Тело человека Рассказать детям, из каких частей 

состоит наше тело. Выяснить, для 

каких целей нам нужны эти части. 

Побеседовать, о том как нужно 

заботиться о своѐм теле, что бы не 

болеть. 

И. Н. 

Павленко, Н. 

Г. Родюшкина 

«Развитие 

речи и 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром в ДОУ. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Наша одежда 

 

Уточнить функциональную 

значимость одежды в жизни 

людей, учить диффферинцировать 

одежду по сезонам. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Одежда Закрепить понятие одежда, 

познакомить с деталями одежды, 

упражнять в умении 

классифицировать одежду по 

общему признаку. Рассказать 

детям откуда в магазине одежда, 

кто еѐ шьѐт. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом и его 

части» 

Дом в котором 

я живу 

Закрепить у детей знания о 

понятии «Дом». Сформировать у 

детей знания о видах домов, 

закрепить умение называть свой 

дом. адрес. Расширять знания 

детей о малой Родине, улицах, 

общественных зданиях, их 

назначении 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Мой дом Познакомить детей с понятием 

биосфера, объяснить, что человек 

еѐ маленькая часть. Рассказать о 

том, что человек должен сохранять 

наш общий дом Землю и своѐ 

жильѐ. 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Ноябрь 

4 неделя 

«Мебель» Мебельный 

магазин  

Бира-мебель 

Познакомить детей с предметами 

мебели, учить правильно, называть 

обобщающее понятие «Мебель», 

знакомить с назначением мебели, 

материалами. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Какая у меня Продолжать формировать И. Н. 

Павленко, Н. 



есть мебель  представление детей о мебели ( 

кресло, диван, кровать, стол..)еѐ 

функциях. Как человек создает 

мебель. 

Г. Родюшкина 

«Развитие 

речи и 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром в ДОУ. 

Ноябрь 

5 неделя 

Поздняя 

осень 

Прогулка в 

осенний лес 

расширять и обогащать 

представления детей о временах 

года (поздняя осень), закреплять 

умения устанавливать связь между 

осенними признаками в природе и 

изменениями в жизни животных; 

воспитывать любовь к природе, 

укреплять здоровье детей с 

помощью оздоровительных игр и 

упражнений. 

 

  Поздняя осень Расширять представления детей о 

характерных признаках осени;  

обогащать впечатления 

детей.Обогащать словарный запас.  

Развивать умение детей называть 

приметы осени, изменения в природе. 

Упражнять детей в подборе синонимов 

(осенью небо серое, хмурое, пасмурное) 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Посуда» В музей 

посуды 

Систематизировать и пополнять 

знания детей о посуде. Рассказать 

о процессе изготовления 

некоторых видах посуды, о 

рабочих профессиях. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

  Для чего 

нужна 

человеку 

посуда 

Обобщать и закреплять знания 

детей по теме «Посуда». 

Познакомить детей с предметами 

посуды (чайник, поднос, половник, 

кастрюля, сковорода) 

В В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

Декабрь 

2 неделя 

«Продукты 

питания» 

В гости к 

Матроскину 

Закрепить знания детей о 

необходимости витаминов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. Упражнять в 

приготовлении витаминного салата 

из капусты и моркови, в 

сервировке стола.   

И. Н. 

Павленко, Н. 

Г. Родюшкина 

«Развитие 

речи и 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром в ДОУ. 

  Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

Уточнить  и обобщить 

представлений детей  о внешних и 

вкусовых качествах овощей и 

фруктов, наиболее употребляемых 

в нашей местности, о способах 

употребления их в пищу. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

Зимушка-зима Обобщить и систематизировать 

представление детей о 

характерных признаках зимы. 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимних 

месяцев. Учить устанавливать 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 



связи между сезонными 

изменениями в природе и образе 

жизни животных, птиц, рыб. 

Закрепить знания о деревьях, 

кустарниках. 

  Ёлочка, 

зеленая 

иголочка 

Уточнить и расширить знания 

детей о зимнем лесе, о дереве 

ѐлка(внеш.вид, значение этого 

дерева к новог.праздникам) 

И. Н. 

Павленко, Н. 

Г. Родюшкина 

«Развитие 

речи и 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром в ДОУ. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

Зимний 

праздник 

Новый год в 

России 

Развивать у детей  интерес к 

русским народным традициям. 

Закрепить знания о времени года – 

зиме, еѐ характерных 

особенностях, зимних явлениях.                                                                                                           

Уточнить представления о 

празднике «Новый год»                                                                                                                    

Познакомить с русской народной 

традицией «колядки»                                                                                                                                                                                      

.Попова. Т. А. 

Интегрирован

ные циклы 

занятий по 

приобщению 

к русской 

народной 

культуре. – 

М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 

2010. 

 

  Как встречают 

новый год в 

разных 

странах 

Знакомить детей с традициями 

нового года в разных странах. 

Систематизировать знания детей о 

празднике Нового года в разных 

странах. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

Январь 

1 неделя 

«Зимующи

е птицы» 

Как помочь 

зимующим 

птицам 

Обобщить и закрепить 

представление детей о зимующих 

птицах, их внешнем виде, питании, 

особенности жизни в зимних 

условиях, роль человека в жизни 

зимующих птиц. 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

  Покормите 

птиц зимой. 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих 

птицах. Дать элементарные знания 

о жизни птиц зимой. Приучать 

заботиться о птицах, наблюдать за 

ними. 

Т. Н. 

Вострухина, 

Л. А. 

Кондрыкинск

ая «Знакомим 

с 

окружающим 

миром детей 

5-6 лет». 

Январь 

2 неделя 

«Дикие 

животные 

и их 

детеныши» 

Дикие 

животные 

Систематизировать представление 

детей о диких животных, 

характерных признаков их 

внешнего вида, о том, как человек 

за ними ухаживает. 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

  Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме 

Формировать представление о 

сезонных представлениях в жизни 

животных. Их разнообразии  и 

вариантов подготовки к зиме. 

 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

Январь 

3 неделя 

«Домашни

е животные 

и их 

Домашние 

животные 

 

Закрепить и уточнить знания детей 

о домашних животных и их 

детенышах, развивать умение 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 



детеныши» сравнивать животных по внешнему 

виду, среде обитания, повадкам. 

Уточнить какую пользу приносят 

домаш.животные человеку и как он 

заботиться о них. 

миром 

  Животные 

наши 

помощники 

 

Познакомить детей с различными 

породами собак, с историей 

приручения собак человеком. Дать 

представление о том, как собаки 

помогают человеку в жизни. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Январь 

4 неделя 

« Дикие и 

домашние 

животные» 

Животный 

мир нашего 

края 

продолжать знакомить с дикими 

животными родного края, их 

повадками и условиями жизни. 

Рассказать об охране природы, 

помощи человека диким 

животным.  

 

Февраль 

1 неделя 

«Транспор

т» 

В 

транспортной 

стране 

 

Упражнять детей в умении 

классифицировать транспорт по 

видам. Расширять знания о ПДД, о 

профессии водителя 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий  

  Выбираем 

транспорт 

 

Обобщить  и систематизировать  

представления детей о способах и 

особенностях передвижения 

человека в разных средах, 

уточнить и расширить 

представление  детей о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. 

Т. Н. 

Вострухина, 

Л. А. 

Кондрыкинск

ая «Знакомим 

с 

окружающим 

миром детей 

5-6 лет». 

Февраль 

2 неделя 

Профессии Профессий 

много разных 

есть 

 

Закрепить знания дошкольников о 

различных профессиях. Учить 

определять профессию по 

описанию. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Все 

профессии 

важны-все 

профессии 

нужны 

Расширить представление детей о 

разнообразии профессий,  

конкретных трудовых действиях. 

Формировать  

обобщенное понятие «профессия», 

обогащать  

активный словарь. 

 Воспитывать положительную мотивацию 

к обучению, уважение  

к труду взрослых 

 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Февраль 

3 неделя 

«Наша 

армия» 

Наша армия 

родная 

 

Закрепить знания детей о родах 

войск ( моряки, летчики, танкисты, 

пограничники, 

десантники).Формировать у детей 

представление об особенностях 

военной службы. 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

  Российская 

армия 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

Т. Н. 

Вострухина, 

Л. А. 

Кондрыкинск



армии. Рассказывать о обязанности 

защищать Родину. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. 

ая «Знакомим 

с 

окружающим 

миром детей 

5-6 лет». 

Февраль 

4 неделя 

«Спорт» Зимние виды 

спорта 

Познакомить детей  с зимними 

видами спорта, Прививать у детей 

любовь к спорту. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

  Что бы 

Олимпийским 

чемпионом 

стать 

Познакомить детей с понятием 

«Олимпиада» с еѐ историей, об 

олимпийских видах спорта. Что 

нужно чтобы стать олимпийским 

чемпионом. 

Т. Н. 

Вострухина, 

Л. А. 

Кондрыкинск

ая «Знакомим 

с 

окружающим 

миром детей 

5-6 лет». 

Март 

1 неделя 

«8 марта» Наши мамы Дать  знания детей о празднике «8 

марта-женский день», кого и как в 

этот день поздравляют. Учить 

доброму, внимательному 

отношению к маме. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Международн

ый женский 

день-8марта 

 
 расширять представления детей о 

весеннем празднике – 8 Марта. 

 познакомить детей с историей праздника 

– 8 Марта; 

 воспитать уважительное отношение ко 

всем женщинам;  

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

Март 

2 неделя 

«Семья» Моя семья и 

родственники 

Расширить знания о семье. 

Познакомить детей с понятием 

«Родословная». 

Закрепить и расширить 

представление детей о своих 

родственниках. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

  Семья - это 

слово родное 

Уточнить понятие «Семья», 

закрепить умения определять 

наименование родственных 

отношений между близкими 

членами семьи. 

Т. Н. 

Вострухина, 

Л. А. 

Кондрыкинск

ая «Знакомим 

с 

окружающим 

миром детей 

5-6 лет». 

Март 

3 неделя 

«Животные 

Севера» 

Диких 

животных 

Севера 

Познакомить детей с внешним 

видом диких животных севера. 

Дать понятие о том, что у всех 

животных густая, плотная шерсть, 

поэтому им тепло в сильный мороз 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

  Животные 

разных стран 

Познакомить детей с 

многообразием животных нашей 

планеты Земля, закрепить знания о 

том, в какой части суши живут 

разнообразные животные, 

развивать гуманное отношение к 

животным. 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

Март 

4 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

Животные 

жаркой 

Африки 

Дать знания о особенностях жизни 

животных жарких стран. 

Формировать представление о том, 

И. А. 

Морозова, М. 

А. Пушкарева 

«Ознакомлен

ие с 



что разные виды животных 

приспособлены к жизни в 

определенной среде обитания. 

Умение определять по внешнему 

виду животного , где оно обитает. 

окружающим 

миром 

  Животные 

жарких стран 

Расширить представление об 

особенностях животных 

проживающих в Африке. 

Познакомить с животным 

«носорог». 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Апрель 

1 неделя 

«Город и 

его улицы» 

На улицах 

нашего города 

Расширять знания о родном 

городе: знания детей о улицах 

ближайшего окружения, его 

символике. Продолжать 

формировать представления о 

достопримечательностях, правила 

поведения в общественных местах. 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

  Как помочь 

природе в 

городе 

Формировать первоначальные 

представления об экологически 

грамотном поведении, научить 

понимать связи между поведением 

людей и их состоянием 

окружающей среды. 

Т. М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 5-6 

лет». 

Апрель 

2неделя 

«Космос» Космическое 

путешествие 

Познакомить с символикой 

созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству, 

расширять представления детей о 

профессии космонавт. 

Т. Н. 

Вострухина, 

Л. А. 

Кондрыкинск

ая «Знакомим 

с 

окружающим 

миром детей 

5-6 лет». 

  Планета Земля Сообщить сведенья о планете 

Земля, влияние на еѐ солнца, 

научить активно мыслить, 

правильно произносить новые 

слова. Видеть красоту Земли. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий 

Апрель 

3 неделя 

«Откуда 

хлеб 

пришел» 

Путь хлеба к 

нашему столу 

Совершенствовать знания детей о 

значимости хлеба, 

последовательности выращивания 

хлеба. Познакомить с различными 

видами хлебобулочных изделий. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

  Как 

выращивают 

хлеб 

Обогатить знания о том, как на 

столе появляется хлеб, какой путь 

он проходит. Закрепить знания о 

хлебе как одном из ценных 

продуктов, знание профессий 

выращивающих хлеб. 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Апрель 

4 неделя 

«Весна» В окно 

повеяло 

весною 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о временах 

года. Уточнять представления 

детей о характерных изменениях в 

природе весной, учит находить эти 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 



признаки самостоятельно. 

  К первоцветам 

в гости 

Дать детям представление о 

первоцветах, научить определять 

их по описанию, находить связь 

между цветущими растениями и 

насекомыми. 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

занятия по 

экологии и 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

Апрель 

5 неделя 

«Сказки» Эти мудрые 

русские 

сказки 

познакомить с величайшим 

богатством русской народной 

культуры - сказками; развивать 

интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, 

понимать глубокий смысл; знать 

сказки наизусть, самостоятельно 

сочинять новые сказки с умными, 

мудрыми мыслями. 

 

  В гостях у 

сказки 

Создать условия для развития 

интереса к русской народной 

сказке. 

 формировать представления у 

детей о сказке как жанре 

словесного фольклора. Упражнять 

в умении отличать русскую 

народную сказку от авторской 

сказки. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к произведениям 

устного народного творчества. 
 

 

Май 1неделя Цветы 

весной 

 

Первоцветы 

закрепить знания детей о 

первоцветах, учить устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи. Замечать 

красоту пробуждающейся прроды. 

 

   Цветущий луг 

 

Знакомить с Красной книгой 

растений. Закреплять знания о 

травах и цветах. Воспитывать 

любовь к природе, заботливое  

внимательное отношение. 

 

Май 

2 неделя 

«День 

Победы» 

«День 

Победы» 

Формировать элементарные 

представления об истории 

Отечества, закрепить и обогащать 

знания детей, о видах флагов, их 

истории. 

Т. Н. 

Вострухина, 

Л. А. 

Кондрыкинск

ая «Знакомим 

с 

окружающим 

миром детей 

5-6 лет». 

  «Сталинград 

военный» 

Дать детям знания о ВОВ, о боях в 

Сталинграде, о защитниках 

родины. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты 

занятий. 

Май 

3 неделя 

Насекомые 

 

«Удивительны

й мир 

насекомых» 

Расширять и закреплять знания 

детей о разнообразии насекомых, в 

чем сходство и различия 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова  



насекомых. Польза насекомых в 

природе 

 

 

 « Комар» формировать элементарные 

представления о насекомых- 

комар. Дать представления о 

передвижении, о вреде комара и 

месте обитания. 

 

Май 

4неделя 

«Времена 

года. Лето. 

Ягоды » 

«Разноцветное 

лето» 

Закрепление знаний детей о 

временах года. Обобщение 

представления о лете. Помочь 

детям увидеть красоту и 

разнообразие летней природы.  

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского 

сада» 

познавательно

е развитие. 

  «В лес за 

ягодами» 

Расширить представления детей о 

значении леса в жизни людей, 

расширять представления детей о 

лесных ягодах, продолжать 

знакомить о особенностями их 

внешнего вида и местами их 

произрастания.  

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  (ФЭМП) 
Временной 

период  

(месяц, неделя) 

Лексическая 

тема 

Основная задача ОО Литература 

и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«В стране умных игр».  
Закрепить знания детей полученные в средней 
группе на основе игр математического 
содержания. 

конспект 

Сентябрь  

2 неделя 

«До 

свиданья, 

лето» 

Занятие 1 
• Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 4 и 5. 

• Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 
шар, куб, цилиндр). 

• Уточнить представления о 
последовательности частей суток: утро, день, 
вечер, ночь. 

•  

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП  в 

старшей 

группе» 

Сентябрь  

3 неделя 

«Овощи» Занятие 2 
• Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, на слух). 

• Закреплять умение сравнивать два предмета 
по двум параметрам величины (длина и ширина), 
результат сравнения обозначать соответствующими 
выражениями (например: «Красная ленточка 
длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки»). 

• Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении и определять его словами: 
вперед, назад, направо, налево. 
 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

 

Сентябрь  

4 неделя 

«Фрукты» Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче... самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень» Занятие 1 

Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. Закреплять 

представления о знакомых плоских геометрических 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 



фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

Октябрь 

2 неделя 

«Игрушки» Занятие 2 
Учить считать в пределах 6, показать образование 
числа 6 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 
Продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами: самый длинный, 
короче, еще короче... самый короткий (и 
наоборот). 
Закреплять представления о знакомых объемных 
геометрических фигурах и умение раскладывать 
их на группы по качественным признакам (форма, 
величина). 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

 

Октябрь 

3 неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

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

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

 

Октябрь 

4 неделя 

Перелетные 

птицы 

Занятие 4 
Продолжать учить считать в пределах 6 и 
знакомить с порядковым значением числа 6, 
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 
Продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по высоте и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами: самый высокий, 
ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 
Расширять представления о деятельности взрослых 
и детей в разное время суток, о 
последовательности частей суток. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Я и моѐ 

здоровье» 
Занятие 1 Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 
7 и 8. 
Упражнять в счете и отсчете предметов в 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 



пределах 7 по образцу и на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и обозначать его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

Ноябрь 

2 неделя 

 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

Занятие 2 Учить считать в пределах 9; показать 
образование числа 9 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 
8 и 9. 
Закреплять представления о геометрических 
фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать умение видеть и нахо-
дить в окружающей обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых геометрических фигур. 
Продолжать учить определять свое 
местоположение среди окружающих людей и 
предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 
рядом, между. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Ноябрь 

3 неделя 

 «Дом и его 

части» 

 

 

Занятие 3  Познакомить с порядковым значением 
чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?» 
Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (до 7 предметов), раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше... самый маленький (и 
наоборот). 
Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

И И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Ноябрь 

4 неделя 

«Мебель» 

 

Занятие 4 Познакомить с образованием числа 10 
на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 9 и 10, учить пра-
вильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
Закреплять представления о частях суток (утро, 
день, вечер, ночь) и их последовательности. 
Совершенствовать представления о треугольнике, 
его свойствах и видах. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Ноябрь 5 

неделя 

«Мамин 

день» 

Математическая викторина 
закрепить ранее полученные знания  

 

Декабрь 

1 неделя 

«Посуда» Занятие 1 (итоговое) Совершенствовать навыки 

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

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 



Декабрь 

2 неделя 

«Продукты 

питания» 

Занятие 2 Закреплять представление о том, что 
результат счета не зависит от величины 
предметов и расстояния между ними (счет в пре-
делах 10). 
Дать представление о четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 
Закреплять умение определять пространственное 
направление относительно другого лица: слева, 
справа, впереди, сзади. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

Занятие 3 Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках, их свойствах 
и видах. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, счет 
и воспроизведение определенного количества 
движений). 
Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т.д.). 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа 
в пределах 10 и понимать отношения между ними, 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», 
«На сколько число... больше числа...», «На 
сколько число... меньше числа...» 
Продолжать учить определять направление 
движения, используя знаки — указатели 
направления движения. 
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. 

И И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Январь 

1неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения 
между рядом стоящими числами 9 и 10. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой ширины, равной образцу. 
Закреплять пространственные представления и 
умение использовать слова: слева, справа, внизу, 
впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 
Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

И И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Январь 

2 неделя 

«Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

Занятие 3 Продолжать формировать 
представления о равенстве групп предметов, 
учить составлять группы предметов по 
заданному числу, видеть общее количество 
предметов и называть его одним числом. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, равные образцу. 
Учить ориентироваться на листе бумаги. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Январь 

3неделя 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Занятие 4 
Познакомить с количественным составом числа 3 
из единиц. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 
Продолжать учить ориентироваться на листе 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

 



бумаги, определять и называть стороны и углы  

Январь  

4 неделя  

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Занятие 4/1 
Продолжать знакомить с количественным 
составом числа 3 из единиц. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 
Продолжать учить ориентироваться на листе 
бумаги, определять и называть стороны и углы  

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» Занятие 1 Познакомить с количественным 

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

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Февраль 

2 неделя 

Профессии Занятие 2 Познакомить с количественным 
составом числа 5 из единиц. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 
Развивать умение обозначать в речи положение 
одного предмета по отношению к другому и свое 
местоположение относительно другого лица 
(впереди, сзади, слева, справа). 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе»» 

Февраль 

3 неделя 

«Наша 

армия» 

Занятие 3 Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из единиц. 
Формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, учить 
называть части, сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими словами. 

И И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Февраль 

4 неделя 

«Спорт» Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 
Продолжать формировать представление о том, что 
предмет можно разделить на две равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических 
фигур (плоских). 
Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 
третьего предмета (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Март 

1 неделя 

«8 марта» Занятие 1 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя 
(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 
предметов по длине, располагать их в 

И. А. И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 



возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими 
словами. 

Март 

2 неделя 

«Семья» Занятие 2 Продолжать учить делить круг на две 
равные части, называть части и сравнивать целое и 
часть. 
Продолжать учить сравнивать два предмета по 
ширине с помощью условной меры, равной 
одному из сравниваемых предметов. 
Закреплять умение последовательно называть 
дни недели.  

И. А. И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Март 

3 неделя 

Животные 

Севера 

Занятие 3 Учить делить квадрат на две равные 
части, называть части и сравнивать целое и 
часть. Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10. Развивать представление о том, 
что результат счета не зависит от его 
направления. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении, меняя его 
по сигналу (вперед —назад, направо— налево). 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Март 

4 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

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

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

Занятие 1 Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны, углы и 
середину листа. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Апрель 

2неделя 

«Космос» Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10; учить понимать отношения между 
рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 
10. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, углы и середину 
листа. Продолжать формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур (плоских). 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Апрель 

3 неделя 

«Хлеб» Занятие 3 Продолжать учить понимать отношения 
между рядом стоящими числами в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать величину 
предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе»  

Апрель 

4 неделя 

«Весна» Занятие 4  Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. Упражнять в 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 



умении двигаться в заданном направлении. 
Закреплять умение последовательно называть 
дни недели, определять, какой день недели 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Апрель 

5 неделя 

Наше 

здоровье в 

наших руках 

Математическая викторина 
закрепить ранее полученные знания 

 

Май 

1 неделя 

 «Цветы 

весной» 

Занятие 1 Продолжать закреплять 
представления о равенстве групп предметов, 
учить составлять группы предметов по 
заданному числу, видеть общее количество 
предметов и называть его одним числом. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, равные образцу. 
Учить ориентироваться на листе бумаги. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Май 

2 неделя 

«День 

Победы» 

 

Занятие 2 Продолжать закреплять считать в 
пределах 6 и знакомить с порядковым значением 
числа 6, правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?» Продолжать развивать умение сравнивать 
до шести предметов по высоте и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами: самый высокий, 
ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 
Расширять представления о деятельности взрослых 
и детей в разное время суток, о 
последовательности частей суток. 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Май 

3 неделя 

Насекомые Занятие 3 Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках, их свойствах 
и видах. Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 с помощью различных анализаторов 
(на ощупь, счет и воспроизведение определенного 
количества движений). Познакомить с 
названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе» 

Май 

4неделя 

Времена 

года. Лето. 

Ягоды. 

Занятие 4 Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число... 

больше числа...», «На сколько число... меньше 

числа.» Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. 
Совершенствовать умение различать и называть 
знакомые объемные и плоские геометрические 
фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать 
ряд закономерностей. 
 

И. А. 

Помораева 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП в 

старшей 

группе»» 

 

 

 



Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

ЛЕПКА-КОНСТРУИРОВАНИЕ 
период  

 

тема недели Тема НОД 

 

Основная задача ОО источники 

Сентябрь 

1 неделя 

 

лепка 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

«Весѐлые 

человечки» 
Учить лепить фигуру человека 

передавая форму головы, 

туловища, рук, ног, 

пропорциональное 

соотношение частей. Плотно 

скреплять части, создавать 

устойчивую фигуру, 

закреплять знакомые способы 

лепки. 

 

Сентябрь 2 

неделя 

констр. 

До 

свиданья 

лето 

«Бабочки на 

лугу» 
учить создавать игрушку - 

бабочку из бумаги 

прямоугольной формы, 

склеивая готовые формы.  

Л. 

В.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Сентябрь  

3 неделя 

лепка 

Овощи «Овощная 

ярмарка» 
Учить детей лепить разные по 

форме овощи (шарообразные, 

овальные, конусные), 

передавать их характерные 

признаки. Закрепить прием 

приглаживания. 

 

Сентябрь 

4неделя 

констр. 

Фрукты «В саду-

огороде 

поспели 

овощи и 

фрукты» 

Учить создавать из овощей 

поделки. Познакомить с 

различными способами 

соединения деталей поделки. 

Л. 

В.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Октябрь 

1 неделя 

лепка 

Осень «Дары осени»  Учить лепить различнаые 

овощи, закрепляя приемы 

лепки шара, овала, столбика 

путем скатывания комка 

между ладонями.  

Учебное 

издание 

"Искусство-

детям. ". 

изд. 

"МОЗАЙКА

-СИНТЕЗ", 

М., 2010 

октябрь  

2 неделя  

констр. 

Игрушки «Театр 

игрушек» 
Учить  создавать игрушки, 

соединяя прямоугольную 

бумажную заготовку в 

цилиндр, развивать творческое 

воображение» 

Л. 

В.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Октябрь 

3 неделя 

лепка 

Деревья, 

кустарники 

«Листья 

танцуют и 

превращаютс

я в деревья» 

Вызвать у детей желание 

делать лепные картины. 

Познакомить с техникой 

рельефной лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. 

 

октябрь 4 

неделя  

констр. 

Перелетные 

птицы 
«Гуси-

лебеди» 
Учить на основе приемов 

оригами складывать 

изображение птицы.  

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 



Ноябрь 

1 неделя 

лепка 

Я и моѐ 

здоровье 

«Вот такая 

Маша» 
 Учить лепить человека. 

Закреплять умение 

использовать в работе 

изображение туловища 

человека в виде 

конуса(морковка), 

руки(жгутики), голова(шар) 

навыки лепки: отщипывание, 

скатывание, расплющивание). 

 

Ноябрь  2 

неделя  

констр. 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Шкаф для 

одежды» (из 

строительног

о материала) 

Обучать детей делать 

коробочку (шкаф) по готовой 

выкройке, аккуратно надрезая 

и склеивая еѐ. Закрепить 

умение ориентироваться по 

выкройке. 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Ноябрь  

3 неделя  

лепка 

«Дом и его 

части» 

«Теремок» Учить лепить избушку 

используя заготовки-столбики 

и выкладывать из них нужное 

изображение в виде 

барельефа(изображение 

выступает над плоскостью 

фона).Закреплять умение 

работать стекой, отрезать 

лишние части столбиков. 

Учебное 

издание 

"Искусство-

детям. ". 

изд. 

"МОЗАЙКА

-СИНТЕЗ", 

М., 2010 

Ноябрь 4 

неделя  

констр. 

МЕБЕЛЬ  «Мебель для 

Гены и 

Чебурашки» 

Закреплять навык  

изготовления коробочки  

кубической формы из 

бумажной развертки, учить 

преобразовывать еѐ в предмет  

мебели, воспитывать  

трудолюбие. 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Ноябрь 5 

неделя 

лепка 

«Поздняя 

осень» 

«Веточка 

рябины» 
Учить детей лепить веточку 

рябины способом 

налепа.Закреплять умения 

отделять кусочек пластилина 

от целого куска путем 

отщипывания, раскатывать 

пластилин прямыми и 

круговыми движениями  

между ладонями. накладывать 

кусочек пластилина на основу 

(картонный лист), 

придавливать и размазывать 

большим пальцем правой 

руки, придавать ему форму 

рябинового листка. 

 



Декабрь 

1 неделя 

лепка 

«Посуда» «Украсим 

пластиковую 

тарелочку» 

Учить приемам декоративное 

лепки, самостоятельно, 

придумывать орнамент для 

украшения тарелки.  

Халезова 

Н.Б. 

Обучение 

лепке в 

детском 

саду М.: 

Просвещени

е, 1986. 

Декабрь 2 

неделя 

констр. 

Продукты «Магазин» Совершенствовать умения 

строить дома разной 

конструкции, из 

разнообразного строительного 

материала. 

Планировать основные этапы 

конструирования, 

анализировать постройку. 

Л 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Декабрь 

3 неделя 

лепка 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 
Познакомить со способом 

лепки в стилистике народной 

игрушки - из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать  учить 

передавать в лепке несложные 

движения( наклон и поворот 

туловища, сгибания рук, 

перемещение ног). 

Халезова 

Н.Б. 

Обучение 

лепке в 

детском 

саду М.: 

Просвещени

е, 1986. 

Декабрь 

4 неделя 

констр. 

«Новый 

год» 

«Карнавальны

е маски» 
Учить вырезать по шаблону 

маску из бумаги, украшать 

поделку, добиваясь образа с 

помощью нетрадиционных 

материалов, развивать 

фантазию. 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Январь 

1 неделя 

лепка 

«Зимующи

е птицы» 

«Снегири на 

ветках» 
Учить детей лепить снегирей, 

передавать особенности 

внешнего облика (строение 

туловища, форму головы, 

крыльев, хвоста) 

Петрова О. 

"Зверушки 

из 

пластилина"

. ООО 

"ФСТ-

ПРЕСС 

КНИГА", 

М., 2013 год 

Январь 

2 неделя 

констр. 

«Дикие 

животные 

и их 

детеныши» 

«Ёжик» Обучать  детей складывать 

ѐжика из прямоугольного 

листа бумаги, закрепить 

навыки складывания листа в 

разном направлении, 

проглаживать сгибы. 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Январь 

3 неделя 

лепка 
 

«Домашни

е животные 

и их 

детеныши» 

«Собачка» Закрепить способ лепки 

собаки  из цилиндра(валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух.  

Петрова О. 

«Зверушки 

из 

пластилина»

. ООО 

«ФСТ-

ПРЕСС 

КНИГА», 

М., 2013 год 

Январь 4 

неделя 

констр. 

Домашние 

и дикие 

животные  

«Кто пасется 

на лугу» 
Продолжать учить создавать 

поделку – коровы особенности 

внешнего вида, продолжать 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 



 учить работать со стекой.  саду» 

Февраль 1 

неделя  

констр. 

Транспорт  «Грузовик для 

овощей» 
Учить изготовлению игрушки 

– грузовик на основе базовых 

форм – коробочка. 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Февраль 

2 неделя 

лепка 

Профессии Знакомство с 

трудом 

повара 

Учить лепке сдобных 

кондитерских изделий из теста 

для угощения любыми 

накомыми приемами лепки 

 

Февраль 3 

неделя 

констр. 

Наша 

Армия 

«Солдатики 

на праздник 

пап» 

Продолжать учить на основе 

цилиндра изготавливать 

объемную поделку – солдатик. 

Дополнять базовую форму 

доклеенными и 

нарисованными деталями. 

Л.В.Куцаков

а «Творим и 

мастерим». 

Февраль 

4 неделя 

лепка 

«Спорт» Лыжник Закреплять умение лепить  

фигуру человека, дополняя 

деталями для передачи образа 

лыжника  

 

Март  

1 неделя  

констр. 

«8 марта» Цветок для 

мамы 
Учить детей создавать цветок 

из бумаги, продолжать 

формировать умения детей 

складывать бумагу, хорошо 

проглаживать линии сгибы  

Л.В.Куцаков

а «Творим и 

мастерим». 

Март 

2 неделя 

лепка 

«Семья» Мир дому 

Вашему 
Совершенствовать 

технические умения и навыки 

лепки человека, закрепить 

композиционные решения.  

 

Учебное 

издание 

"Искусство-

детям. ". 

изд. 

"МОЗАЙКА

-СИНТЕЗ", 

М., 2010 

Март 3 неделя  

констр. 

«Животные 

холодных 

стран» 

Пингвины» из 

конусов 
Продолжать работать с 

бумагой, практиковать умение 

создавать знакомый образ 

(пингвин) на основе цонуса.. 

самостоятельно приклеивать 

или дорисовывать 

недостающие элементы. 

 

Март 

4 неделя 

лепка 

«Животные 

жарких 

стран» 

Топают по 

острову 

слоны 

Учить создавать образы 

слонов на основе формы 

валика, согнутой дугой и 

надрезанной с обеих сторон 

стекой. 

Петрова О. 

"Зверушки 

из 

пластилина"

. ООО 

"ФСТ-

ПРЕСС 

КНИГА", 

М., 2013 год 

Апрель 1 

неделя 

констр. 

«Город и 

его улицы» 

Дом моей 

мечты 
Учить детей создавать 

постройку из строительного 

материала, развивать 

воображение 

Л.Куцакова 

«Конструир

ова-ние и 

художест-

венный труд 

в детском 

саду» 

Апрель «Космос» Космос -это Продолжать знакомить детей с Давыдова 

Г.Н. 



2 неделя 

лепка 

здорово 

(рисование 

пластилином) 

техникой пластилинографией, 

при создании композиции 

«Космос». Закреплять умение 

передавать в лепке 

выразительность образа. 

"Пластилин

ография. 

Космос", М., 

2009 год 

Апрель 3 

неделя  

лепка 

Хлеб  Колосок Учить созданию объемного 

изображения колоска 

способом оригами. 

 

Апрель 

4 неделя 

констр. 

«Весна» Весенний 

ковер 

(плетение из 

жгутиков) 

Продолжать знакомить детей с 

видами народно-прикладного 

искусства (ковроделием)Учить 

лепить коврик из жгутиков. 

Развивать мелкую моторику. 

Учебное 

издание 

"Искусство-

детям. ".  

Апрель 

5 неделя 

лепка 
 

 

 

«Сказки» «Герои 

любимых 

сказок» 

Учить детей лепить по 

мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно 

выбирать отдельного героя 

или сюжет, определять 

способы и приѐмы лепки, в 

зависимости от характера 

образа придавать персонажам 

сказочные черты (внешние 

узнаваемые черты, элементы 

костюма).  

  

 

МАЙ 

1неделя 

лепка 
 

«Цветы 

весной 

«Божья 

коровка на 

цветке» 

Учить передавать в 

пластическом образе 

характерные особенности 

божьей коровки, соблюдать 

пропорции. 

Учебное 

издание 

«Искусство-

детям. «. 

Май 2 неделя 

констр. 

День 

победы  

«Голубь 

мира» 
Учить на основе приемов 

оригами складывать 

изображение птицы. 

В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим 

МАЙ 

3 неделя 

лепка 
 

 

Насекомые 

«Шестиногие 

малыши» 
Развивать умения задумывать 

содержание своей лепки 

(разнообразные насекомые), 

приемы исполнения и 

последовательность создания 

изображения. 

 

МАЙ 

4 неделя 

констр. 

«Времена 

года» 

«Лето, лето» Закреплять умение создавать 

объемные коллективные 

композиции, из бросового 

материала. 

Л.В.Куцаков

а «Творим и 

мастерим». 

 

Художественно-эстетическое развитие(АППЛИКАЦИЯ ) 



период  тема недели Тема НОД 

 

Основная задача ОО  

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Астры в 

вазе 
Учить вырезать вазу из бумаги 

сложенной пополам. 

Закрепить умение вырезать круги из 

квадратов, надрезать бумагу на узкие 

полоски  для создания объемного 

изображения астры 

Объемная 

аппликац

ия 

И.М. 

Петрова 

Сентябрь  

2 неделя 

 

До свиданья 

лето 

Вернѐм лето Закрепить умение детей выполнять 

коллективную аппликацию по заданной 

теме, проявляя творчество в создании 

сюжета. Закреплять навыки 

разнообразного приема вырезания. 

Малышев

а А.Н. 

Ермолаев

а Н.В. 

«Апплика

ция в 

детском 

саду»  

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи Овощи на 

тарелке 

(натюрморт) 

 Закрепить умение вырезать офощииз 

бумаги сложенной пополам. Научить 

создавать объемное изображение овощей 

путем соединения 3-х одинаковых 

деталей по половинкам. 

 

Малышев

а А.Н. 

Ермолаев

а Н.В. 

«Апплика

ция в 

детском 

саду»  

Сентябрь  

4 неделя 

 

Фрукты Корзина с 

фруктами 
Учить создавать композицию «Корзина с 

фруктами» по образцу взрослого. 

Закрепить умение вырезать круги из 

квадратов. 

Малышев

а А.Н. 

Ермолаев

а Н.В. 

«Апплика

ция в 

детском 

саду»  

Октябрь  

1 неделя 

Осень Листопад Учить детей создавать аппликацию 

используя нетрадиционную технику- 

обрывание бумаги. Уточнить понятие 

листопад. 

Объемная 

аппликац

ия» 

И.М. 

Петрова 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

Игрушки Матрѐшка –

деревянная 

игрушка 

Продолжать учить детей пользоваться 

шаблонами при создании аппликации 

«Матрешка». Учить путем аппликации 

создавать образ народной куклы, дать 

представление о том, как народные 

мастера делают игрушки. 

Малышев

а А.Н. 

Ермолаев

а Н.В. 

«Апплика

ция в 

детском 

саду»  

Октябрь  

3 неделя 

Что в лесу 

растет 

В лес за 

грибами 
Учить детей преобразовывать готовые 

формы, разрезая их на две части (круг, 

овал).Обучать вырезанию, начиная с 

формирования навыка разрезания по 

прямой. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. 

1. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания деталей  целого предмета.  

 

Октябрь 

4 неделя 

 

Перелетные 

птицы 

Белые 

лебеди 
Продолжать учить работать с шаблонами, 

обводить и вырезать по контуру. 

Развивать художественное творчество. 

 

Ноябрь  

1 неделя 

«Я и моѐ 

здоровье» 

Кукла Формировать умение составлять 

изображение по частям из разных 

геометрических форм. Упражнять в 

разрезывании форм по прямой на 

несколько частей по сгибам. Закреплять 

 



навыки аккуратного наклеивания. 
Ноябрь  

2 неделя 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

Украсим 

рукавички 
Учить  приемам декоративной 

аппликации, при составлении узора на 

рукавичках, используя готовые детали из 

геометрических форм, добиваться 

сходства узоров на рукавичках. 

 

Ноябрь  

3 неделя 

 

«Дом и его 

части» 

Соломенны

й домик 
Учить детей созданию изображения дома 

из тонких полосок бумаги. Закрепить 

умение  разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски.  

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

«Мебель» Вырежи и 

наклей 

красивый 

коврик» 

Формировать у детей умение создавать 

декоративные  композиции развивать 

чувство композиции, цвета.  

 

5 неделя «Поздняя 

осень» 

Осенний лес Учит детей создавать изображение 

деревьев  приемом обрывания  (ствол и 

ветки) Изображать крону с помощью 

мятой бумаги, создавая объемную 

аппликацию 

 

Декабрь  

1 неделя 

«Посуда» Чайная пара Учить детей созданию изображения 

чайной пары путем преобразования 

геометрических фигур. Закрепить умение 

располагать изображение в центре листа 

в учетом пропорций деталей. 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

Продукты мороженное  Учить вырезанию вазы на ножке из 

бумаги сложенной пополам, закрепить 

навык вырезания кругов из квадрата. 

закрепить понятие «натюрморт» 

Объемная 

аппликац

ия 

И.М. 

Петрова 

Декабрь  

3 неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

Снежинки 

на стекле 
Учить вырезать снежинку из сложенной 

бумаги  по готовому шаблону и 

симметрично наклеивать на лист бумаги. 

Закрепить прием коллективной работы 

над общей композицией. 

Объемная 

аппликац

ия 

И.М. 

Петрова 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

«Новый 

год» 

Поздрави-

тельная 

открытка 

Вызвать желание создать  

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ симметричного 

вырезания по контуру. 

 

Январь  

1 неделя 

Зимующие 

птицы 

Снегирь Закреплять  умение создавать объемное 

изображение птицы, используя технику 

сжимания бумаги в комочки и 

заполнения ими контурного изображения 

снегиря. 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

Дикие 

животные и 

детеныши» 

Зайчонок Продолжать учить детей составлять 

сюжетную композицию из элементов 

сложенных из бумаги, используя 

трафарет. 

                                                                                                                                                        

Январь  

3 неделя 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Дружок Учить детей созданию изображения 

собаки путем преобразования 

геометрических фигур Закрепить умение 

Объемная 

аппликац

ия 

И.М. 

Петрова 



располагать изображение в центре листа 

в учетом пропорций деталей. 
Январь  

4 неделя 

«Домашние 

и дикие 

животные» 

Винни-Пух  Учить создавать созданию изображения 

сказочного персонажа путем 

преобразования геометрических фигур 

Закрепить умение располагать 

изображение в центре листа в учетом 

пропорций деталей. 

 

Февраль 

1 неделя 

 

Транспорт Машины на 

улицах 

города 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, (автобусы, 

легковые машины).Совершенствовать 

технику вырезания ножницами по 

нарисованному контуру на глаз. 

Малышев

а А.Н. 

Ермолаев

а Н.В. 

Аппликац

ия в 

детском 

саду  

Февраль  

2 неделя 

Профессии Матрос с 

сигнальным

и флажками 

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные детали из бумаги 

сложенной вдвое.  

 

Февраль 

3 неделя 

 

«Наша 

Армия» 

Галстук для 

папы 
Познакомить со способом изготовления 

галстука из цветной бумаги для 

оформления папиного портрета 

 

Февраль  

4 неделя 

«Спорт» Дети делают 

зарядку. 
Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные детали из бумаги 

сложенной вдвое. Красиво располагать 

изображение на листе. 

 

 Март 

1 неделя 

 

«8 марта» Корзинка 

цветов для 

мамы 

Упражнять в умении пользоваться 

шаблоном, при изготовлении 

симметричных деталей (цветов), 

Развивать умение складывать лист 

бумаги пополам. 

 

Март  

2 неделя 

«Семья» Новая кукла 

для сестры 
Закрепить умение создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей.  

учить вырезать платье  из бумаги 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

 

Март 

3 неделя 

 

«Животные 

холодных 

стран» 

Белый 

мишка 
Знакомство с новым приемом  

изготовления аппликации медведя.   

(из бумаги сложенной вдвое) 

 

Март  

4неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

Львѐнок Закреплять умение создавать объемное 

изображение льва, используя технику 

сжимания бумаги в комочки и 

заполнения ими контурного изображения 

снегиря, развивать мелкую моторику рук 

 

Апрель 

1 неделя 

«Город и 

его улицы» 

Наш город Учить детей вырезать дома из сложенной 

гармошкой или дважды пополам. 

"Искусств

о-детям. ". 

изд. " 



 

 
Совершенствовать технику вырезания 

ножницами на глаз 

 М., 2010 

Апрель 

2неделя 

«Космос» Полет 

ракеты 
Учить создавать аппликацию-мозаику 

ракеты заполняя контурное изображение 

предмета. 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

«Хлеб» Золотые 

колосья 

хлеба 

Учить детей делать хлебный колосок; 

продолжать учить детей путем срезания 

уголков прямоугольника получать овал; 

вспомнить правила безопасной работы с 

ножницами; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; развивать 

усидчивость, учить доводить дело до 

конца.  

"Искусств

о-детям. ". 

изд. " 

 М., 2010 

Апрель 

4неделя 

«Весна» Веточка 

мимозы 
закрепить при создании изображения 

ветки мимозы умение вырезать листья из 

бумаги сложенной вдвое. Создавать 

цветы мимозы скатывая 

бумагу.Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения 

«Объемна

я 

аппликац

ия 

И.М. 

Петрова 

Апрель 

5неделя 

«Сказки» В мире 

сказок. 

Колобок 

Учить детей создавать выразительный 

образ колобка и елочки. Путем 

преобразовывания формы: вырезать круг 

из квадрата путем срезания углов, 

разрезать квадрат на треугольники по 

диагонали. Упражнять в умении 

намазывать клеем всю форму 

элемента аппликации. Закреплять 

правила пользования ножницами. 

 

Май 

1неделя 

Цветы 

весной 

Мать и 

мачеха и 

одуванчик 

 

Учить создавая изображение весенних 

цветов вырезая детали из бумаги 

сложенной вдвое. Закрепить технику 

объемной аппликации 

Объемная 

аппликац

ия 

И.М. 

Петрова 

МАЙ 

2 неделя 

 

 

«День 

Победы» 

Подарок для 

близких и 

друзей 

 Учить созданию открытки выбирая 

сюжет по замыслу, используя 

полученные навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем.  

"Искусств

о-детям. ".  

М., 2010 

Май 

3неделя 

Насекомые Загадки Учить  создавать изображение 

насекомого по частям из разных 

геометрических фигур, дополняя 

характерными деталями. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании.  

 

Май 

4неделя 

«Времена 

года» 

Летний 

ковер 
Закрепить умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположений на 

квадрате. Развиватьчувства композиции, 

цвета, ритма. 

 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (РИСОВАНИЕ) 
период  тема недели Тема НОД Основная задача ОО  

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

Наш 

любимы 

детский 

сад 

Наша 

группа 

Создать  условия для отражения  

впечатлений о жизни детей в своей 

группе(в детском саду).Учить рисовать 

цветными карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей. 

 

  Картинки на 

шкафчик 
Учить самостоятельно задумывать и 

передавать содержание своего рисунка. 

Совершенствовать навыки рисования 

разнообразными 

материалами(карандашами, красками) 

 

Сентябрь  

2 неделя 

До 

свиданья, 

лето 

Лето 

красное 

прошло 

Учить детей передавать на рисунке 

впечатления о лете. Совершенствовать 

технику рисования акварельными 

красками. 

 

  Весѐлое 

лето 

Создавать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Учить 

рисовать простые сюжеты, передавая 

движения человека. 

 

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи Овощной 

суп 
Продолжать формирования навыков 

изображения овощей на основе овальных 

форм передавать их отличия от круглых. 

 

  Загадки с 

грядки 

Учит передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 

загадках, создавать выразительные 

цветовые образы. 

 

Сентябрь  

4 неделя 

Фрукты Консерви-

руем 

фрукты 

Учить передавать в рисунке изображение 

нескольких овощей (натютморт). Учить 

композиционно продумывать 

расположение объектов на листе. 

 

  В садах 

созрели 

яблоки 

Учить детей рисовать яблоки на ветке, 

закреплять умение наносить один слой 

краски на другой методом тычка, 

расширять знания о фруктах. 

 

Октябрь  

1 неделя 

Осень Осенние 

листья 

Учить детей рисовать ветку с осенними 

листьями с использование приема 

«оттиск из листьев».   

 

  Золотая 

осень 
 Учить детей отражать в рисунке  

впечатления от золотой осени. 

Закреплять умение рисовать лиственные 

деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны, 

цвета. Использовать разные приемы 

работы с кистью (всем ворсом и концом). 

Развивать творчество. 

 



Октябрь  

2 неделя 

Игрушки Моя 

любимая 

игрушка 

 Учить умению рисовать и закрашивать 

рисунок карандашом, красиво 

располагать его на листе бумаги. 

Воспитывать интерес к художественному 

творчеству.   

 

  Нарядные 

лошадки 
Продолжать знакомить детей с 

элементами дымковской росписи 

(круги,решетка, линии, волнистые линии)  

при украшении заданной формы; 

закрепить приемы рисования плавных 

линий при работе кистью, умение 

рисовать кончиком кисти. Развивать 

творческую активность в процессе 

изобразительной деятельности. 

 

Октябрь  

3 неделя 

Что в лесу 

растет 

Деревья в 

нашем 

парке» 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны(берѐза, дуб, 

ива…) 

 

  Что в лесу 

растет. 

Учить детей создавать сюжетный 

рисунок, правильно располагать 

предметы на листе, передавать цветовую 

гамму в рисунке.  (цв.карандашами) 

 

Октябрь  

4 неделя 

Перелет-

ные птицы 

Птица Учить рисованию птицы, передаче 

пропорций и характерных особенностей 

внешнего вида. 

 

  Лебеди на 

озере 

Учить детей рисовать лебедей методом 

тычка, передавая величину и пропорции 

частей тела птицы и различные 

движения.  

 

Ноябрь  

1 неделя 

Я и мое 

здоровье 

Полезные 

продукты 

Закрепить навык рисования овощей и 

фруктов различными материалами по 

выбору детей.. 

 

  Весѐлый 

клоун 

(краски) 

Продолжать формировать умения 

передавать в рисунке несложные 

движения человека, учить изображать 

характерные особенности костюма 

клоуна. 

 

Ноябрь  

2 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные  

уборы 

Дом 

моделей 

 Учить детей создавать в рисунке свои 

модели одежды. (материал по выбору) 

 

  Красивые 

рукавицы 

для куклы 

Даши 

Прололжать учить навыкам 

декоративной росписи предметов. 

Использование для этого различных 

форм мазков (круги, пятна, точки…)  

 

Ноябрь  

3 неделя 

Дом и его 

части 

Дом моей 

мечты 

Закрепить умение воплощать в рисунке 

свой замысел, изображая дом цветными 

карандашами. 

 

 



  Домики 

трѐх 

поросят 

Учить детей отражать в рисунке 

несложный сюжет знакомой сказки. 

Использовать разные материалы( 

цветные карандаши, восковые мелки) 

 

Ноябрь  

4неделя 

Мебель Скатертью, 

салфетками 

украсим 

дома стол 

Продолжать знакомить с приемами 

декоративной росписи при создании  

узора на скатерти. 

 

  Росписныедо

щечки 
Продолжать знакомство с городецкой 

росписью; расширять знания детей об 

основных элементах узора, 

закономерностях построения узора, 

Познакомить с новым цветком «купавка» 

и способом его рисования. Учить 

создавать композицию при украшении 

доски, красиво располагая узор в форме, 

совершенствовать технические навыки.  

 

ноябрь  

5 неделя  

Поздняя 

осень 

Поздняя 

осень в 

лесу 

Учить детей рисовать несложный сюжет, 

изображая осеннюю природу, 

придумывать его композицию, уметь 

подбирать цветовую гамму красок. 

 

Гроздья 

рябины 

Учить изображать акварельными 

красками на листе бумаги ветку рябины, 

используя разные техники рисования: 

примакивание, тычок, рисование 

кончиком кисти, рисование пальцем. 

 Развивать умение смешивать краски на 

листе бумаги, на палитре.  

 

Декабрь  

1 неделя 

Посуда Роспись 

блюдца с 

мотивом 

«Гжель»» 

Учить росписи тарелки, на основе 

элементов гжельской росписи. 

 

 Роспись 

чашки с 

мотивом 

«Гжель»» 

Продолжать учить росписи чашки, на 

основе элементов гжельской росписи. 

 

Декабрь  

2 неделя 

Продукты Овощи, 

ягоды, 

фрукты –

витамин-

ные 

продукты 

Закрепить умение рисовать  знакомые 

предметы пальцами на альбомном листе 

гуашью, правильно подбирать цвета 

овощей и фруктов.  

 

 Конфеты Учить детей рисовать карашдашами  

конфеты круглой и овальной формы.  

 

Декабрь  

3 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Волшеб-

ные 

снежинки 

Учить рисованию снежинки,строить 

круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях.  

 

 



  Зимушка 

хрустальная 
Продолжать учить рисовать пейзаж, 

используя выразительные средства 

восковые мелки и акварельные краски.  

 

Декабрь  

4 неделя 

Новый год Ёлочка Учить рисовать хвойное дерево 

передавая не только основные свойства 

предметов(форма, величина, цвет, но и 

характерные детали). 

 

  Снегурочка 

возле ѐлки 
Познакомить детей со способом 

рисования сказочного образа Снегурочки 

через еѐ наряд(длинную шубку со 

снежными узорами, подбирать холодные 

тона для одежды. Упражнять в 

использовании разного нажима на 

карандаш легкого и равномерно 

закрашенного шубку, сильного для 

рисования контуров, деталей, узоров. 

 

Январь  

1неделя 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы»  

Совершенствовать технику рисования  

птицы карандашами, закреплять навык 

изображения птиц, формировать умение 

работать самостоятельно, аккуратно. 

 

  Зимующие 

птицы 

 

Совершенствовать технику рисования  

птицы акварельными красками, 

закреплять навык изображения птиц, 

формировать умение работать 

самостоятельно, аккуратно. 

 

Январь  

2 неделя 

Дикие 

животные 

и 

детеныши 

Волк Учить  рисованию волка методом тычка 

передавать его характерные признаки. 

 

  Лисичка-

сестричка 
Продолжать учить рисовать лису на 

основе геометрических фигур. 

 

Январь  

3 неделя 

Домашние 

животные 

и 

детеныши 

«Кошка» Учить изображению кошки, предавая ее 

характерные особенности. 

 

  Веселый 

щенок 

Познакомить детей со способом 

рисования щенка выделяя форму его 

частей, пропорции, делать 

набросок(голова-круг, туловище-овал, 

лапы -вспомогательные линии), затем 

методом тычка закрашивать шерсть.   

 

январь 

4 неделя 

Домашние 

и дикие 

животные 

Усатый 

полосатый 
учить передавать в рисунке образ 

котенка. Закрепить умение изображать 

животное, используя навыки рисования 

кистью и красками 

 

Нарисуй 

своих 

любимых 

животных 

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных. Закрепить 

технические навыки и умения в 

рисовании. 

 



Февраль  

1 неделя 

Транспорт Какие 

машины 

привозят 

товар 

магазин»  

Формировать  умение передавать в 

рисунке форму и строение грузового 

автомобиля,  рисовать автомобиль в 

указанной последовательности. 

карандаш 

 

  Автобус  Учить изображать автобус, передавая 

форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение.  

 

Февраль  

2 неделя 

Профессии Кем я хочу 

быть 

Продолжать учить рисовать людей в 

движении, создавать композицию» 

(цветными  карандашами) 

 

  Украсим 

фартук  

Учить составлять узор на фартуке по 

мотивам городецкой росписи(бутоны, 

цветы, листья). 

 

Февраль  

3 неделя 

«Наша 

Армия» 

Солдат на 

посту 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина. (городецкая роспись) 

 

  Наша 

Армия 

самая 

сильная 

 Учит детей рисовать создавать рисунки, 

передавая образы военной техники. 

 

Февраль  

4 неделя 

«Спорт» Футболист Продолжать учить рисовать людей в 

движении.  

 

  Дети 

делают 

зарядку 

Упражнять детей в рисовании фигуры 

человека карандашом в движении, 

передавая пропорции частей тела. 

 

Март 

1 неделя 

«8 марта» Подарим 

маме вазу 

 Учить рисовать вазу по образцу 

взрослого. 

 

  Украсим 

платье для 

любимой 

мамочки 

Учить детей рисовать по замыслу, 

заполняя все намеченное пространство, 

находить красивые сочетания красок.  

Совершенствовать технические навыки 

рисования кистью.  

 

Март 

2 неделя 

«Семья» Моя семья Продолжать знакомить детей с жанром 

группового портрета Учить изображать 

семью, продолжать учить добиваться 

четкого изображения пропорций.  

 

  Жили-

были дед и 

баба 

Продолжать учить детей рисовать 

портреты , передавать отличительные 

особенности лица: седина, морщинки, 

борода, усы) использовать при рисовании 

различный нажим карандаша. 

 

Март 

3 неделя 

Животные 

холодных 

стран 

Северные 

олени 

Учить рисовать оленя,  соблюдать 

пропорции, изображать животное в 

движении, передавать характерные 

особенности животного(короткие ноги, 

на голове ветвистые тонкие рога, на шее 

пушистая грива) 

 



  Пингви-ны 

в Антаркти-

де 

 Учить изображению пингвина на основе 

овала. Дать понятие холодных и теплых 

цветов.  

 

Март 

4 неделя 

«Животны

е жарких 

стран» 

Жираф Учить рисованию жирафа.  Передавать 

характерные особенности строения 

жирафа и пропорции частей тела в 

рисунке(маленькая голова, длинная шея, и ноги, 

пятна на теле) 

 

  Львѐнок Учить рисованию льва. Передавать 

характерные особенности строения его 

строения. 

 

Апрель 

1 неделя 

«Город и 

его 

улицы» 

Мой 

любимый 

город 

цв. 

карандашами 

Продолжать формировать умение 

рисовать отдельные предметы:учить 

детей рисовать большой дом, деревья 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон.Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

 

  Речной 

пейзаж 

Учить детей изображать речной пейзаж.  

Развивать умение изображать предметы 

на заднем и переднем плане. Закрепить 

умение создавать композицию, 

подбирать цветовую гамму 

согласнонастроению. Продолжать 

знакомить детей с пейзажной 

живописью. 

 

Апрель 

2 неделя 

«Космос» Ракета для 

Белки и 

Стрелки 

Учить созданию композиции «Ракета в 

космосе». Познакомить с техникой 

рисования восковыми карандашами в 

сочетании с акварелью. 

 

  Космическ

ое 

пространст

во 

Закреплять навыки создания фона с 

помощью рисования, учить изображать 

звездное небо, его вид в безвоздушном 

пространстве с помощью приема 

набрызга . 

 

Апрель 

3 неделя 

«Хлеб» Хлебные 

колосья 

Учить созданию изображения колоска по 

образцу взрослого. Закрепить прием 

примакивания. 

 

  Урожай Совершенствовать навыки изображения 

фигуры людей, машин при создании 

сюжетной композиции. 

 

Апрель 

4 неделя 

Весна Пришла 

Весна 

Учить передавать в рисунке картины 

природы, упражнять в красивом 

расположении изображения на листе, 

развивать эстетическое восприятие. 

 

  В гости к 

солнышку 
закреплять умение работать гуашью по 

сырому при изобрадении солнечного 

неба. –накладывать один цвет на другой. 

 

Апрель Сказки Мой Учить детей передавать в рисунке образы  



5 неделя любимый 

сказочный 

герой 

сказочных героев их характерные черты 

  Обложка к 

сказке 

колобок   

Учить детей рисовать несложный сюжет 

к знакомой сказке, рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной 

обстановке. Развивать воображение, 

творчество. Цв. карандашами 

 

Май 

1 неделя 

Цветы 

весной 

Разноцвет

ная 

полянка 

При изображении цветочной поляны  

закрепить способ рисования восковыми 

мелками с сочетании с акварелью. 

 

Нарисуй 

любой 

цветочный 

узор. 

учить задумывать и выполнять 

цветочный узор. Закрепить умение 

строить узор сочетая цвета и форму и 

размер изображаемых цветков. 

 

Май 

2 неделя 

День 

Победы 

Празднич-

но 

украшен-

ный город 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в сюжетном 

рисунке, закрепить умение рисовать дом 

и украшать его флагами, цветными 

огоньками.  

 

  Салют над 

городом 

Научить новому способу изображения – 

цветной граттаж. Развивать мелкую 

моторику рук, формировать умение 

получать четкий контур рисуемых 

объектов, сильнее нажимая на 

изобразительный инструмент. 

 

Май 

3 неделя 

Насекомые Весѐлый 

муравейник 
Учить созданию сюжетного изображения 

«муравейник» используя сочетания 

разнообразных изобразительных 

материалов. 

 

  Бабочки 

летают над 

лугом 

 4учить отражать в рисунке несложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

жизни. Передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. 

 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

Чем 

пахнет 

лето? 

Учить создавать сюжетное изображение 

по собственному замыслу. 

 

  Поляна  

одуванчик

ов 

Учить изображению одуванчика через 

использование приема оттискас (ватные 

тампоны, тюль) 

 

 

 

 

 



Образовательная область: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
период  я тема недели Тема НОД Основная задача ОО источн

ики 

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«Дочки-матери» 

(составление 

рассказа по 

картине) 

Учить составлять небольшой 

рассказ по предложенной картине 

по образцу взрослого.  

В.В.Гер

бова 

«Заняти

я по 

развити

ю речи  

Сентябрь 

2 неделя 

«До 

свиданья 

лето» 

«Воспоминания 

о лете» 

Учить составлять рассказ на 

основе летних воспоминаний, 

развивать связную речь, 

творческое воображение. 

.Под/ре

д. 

Ушаков

ой  

Сентябрь 

3 неделя 

«Овощи» «Овощи» 

(обучение 

рассказыванию) 

Учить составлять предложения по 

демонстрируемому  предмету 

объединять эти предложения в 

короткий рассказ. 

. 

Под/ред

. 

Ушаков

ой О.С.  

Сентябрь 

4 неделя 

«Фрукты» «Фрукты» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

Обучать детей составлять 

описательные рассказы с опорой 

на карты схемы. Развивать 

устную речь. Активизировать 

словарь по теме овощи и фрукты. 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень» «Осень» 

составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий 

рассказ на заданную тему. 

Развивать словарный запас, 

уточнить представление об осени, 

находить признаки осени. 

В.В.Гер

бова  

 

Октябрь 

2 неделя 

«Игрушки» «Игрушки» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

Учить детей составлять 

описательные рассказы об 

игрушках, используя при этом 

план-схему. 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 

Октябрь 

3неделя 

«Что растет 

в лесу» 

«Деревья» 

(обучение  

рассказыванию) 

Учить детей пересказу по плану 

воспитателя, учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 

Октябрь 

4 неделя 

«Перелет-

ные птицы» 

Пересказ 

рассказа 

И.Соколова-

Микитова 

«Улетают 

журавли» 

Обучение пересказу текста с 

помощью договаривания 

предложений. Обогащение 

лексики синонимами к словам 

стая, корм, лететь и 

родственными словами к слову 

журавль.  

В.В.Герб

ова  

Ноябрь 

1 неделя 

«Я и моѐ 

здоровье» 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка «Про 

нос и язык» 

Продолжать учить пересказывать 

художественное произведение 

близко к тексту с опорой на план. 

 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 

Ноябрь 

2 неделя 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Ателье мод» 

рассказывание 

об одежде 

Учить составлять описательные 

рассказы об одежде с опорой на 

карту-схему.  

В.В.Гер

бова  

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом и его 

части» 

«Строим дом» Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 



придумывать продолжение 

сюжета, название картины. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Мебель» «Мебель для 

домика на 

крыше» 

Учить детей описывать мебель, 

находящую в магазине: 

кухонную, гостиную, спальную. 

С опорой на план. 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 

ноябрь 

5 неделя 

«Поздняя 

осень» 

«Поздняя осень» развивать у детей умение 

составлять небольшие по объему 

предложения; отвечать на 

вопросы полным предложением; 

упражнять в составлении 

рассказов; 

 активизировать словарь по 

данной теме; 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Посуда» «Мы дежурим» Учить составлять не большой 

рассказ по предложенной картине 

по предложенному плану. 

.  

Декабрь 

2 неделя 

«Продукты» Пересказ 

рассказа 

В.Осеевой 

«Печенье» 

Учить детей пересказывать текст 

по цепочке, по частям, целиком, 

анализировать поступки героев, 

развивать связную речь, умение 

пересказывать небольшой текст. 

 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима 

Зимние 

забавы» 

«Наши зимние 

забавы» 

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы на тему 

предложенную воспитателем, 

учить развивать сюжет, начатый 

воспитателем не повторяя 

рассказов других детей. 

 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» «Сочиняем 

сказку про Деда 

Мороза» 

 Учить придумывать сказку по 

плану, формировать 

самостоятельность в изложении. 

Учить детей завершать рассказ, 

не повторяя концовки, 

придуманной товарищем 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 

Январь 

1 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

«Помочь 

зимующим 

птицам» 

Учить составлять небольшой 

рассказ по предложенной картине 

по образцу взрослого 

В.В.Гер

бова  

 

Январь 

2 неделя 

«Дикие 

животные и 

детеныши» 

«Дикие 

животные 

Учить детей составлять 

описательные рассказы о диких 

животных, по карте-схеме. 

 

Январь 

3 неделя 

«Домашние 

животные и 

детеныши» 

«Кошка и 

собака» (обучение 

рассказыванию по 

картине) 

Учить составлять небольшой 

рассказ по предложенной картине 

по плану. 

В.В.Гер

бова  

январь 

4 неделя 

«Домашние 

и дикие 

животные» 

«Лисята» 

(пересказ Е. 

Чарушин) 

Учить выразительно 

пересказывать текст. Побуждать 

придумывать новые эпизоды 

сказки.  

 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» «Транспорт» 

обучение 

Учить детей по плану описывать 

грузовик и вертолет, находить 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 



рассказыванию  общее и различие, развивать 

память и внимание 

Февраль 

2 неделя 

Профессии «Мы играем в 

магазин»  

Обучение завершению рассказа 

по картине, начатого 

воспитателем.  

В.В.Гер

бова 

сада» 

 

Февраль 

3 неделя 

«Наша 

Армия» 

«Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок 

«Собака-

санитар» 

Учить составлять рассказ по 

серии картинок.  

 

Февраль 

4 неделя 

«Спорт» «Как можно 

заниматься 

спортом»  

Развивать умение составлять 

рассказ о спорте, с опорой на 

спортивный инвентарь по 

предложенному плану.  
Составление рассказа с опорой на 

спортивный инвентарь 

В.В.Гер

бова  

Март 

1 неделя 

«8 марта» Пересказ 

художественного 

произведения 

К.Ушинский 

«Лекарство» 

Учить пересказывать текст с 

помощью вопросов и ответов, 

закреплять умение 

последовательности в пересказе. 

Под/ред

. 

Ушаков

ой 

Март 

2 неделя 

«Семья» «Моя 

семья»(рассказы

вание из личного 

опыта) 

Учить детей составлять рассказы 

по фотографиям, обогащать и 

активизировать, словарный запас 

детей, развивать навыки связной 

речи. 

В.В.Гер

бова  

 

Март 

3 неделя 

«Животные 

севера» 

«На крайнем 

севере» 

(обучение 

рассказыванию) 

Учить детей составлять 

описательные рассказы о 

животных с опорой на карту-

схему. 

. 

Март 

4 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

«В зоопарке» Закреплять умение составлять 

описательный рассказ о 

животном. Упражнять в подборе 

эпитетов. Закреплять умение 

образовывать сложные 

прилагательные, 

притяжательные; 

существительные с помощью 

суффиксов –онок, - ѐнок. 

Обогащать словарь по теме.  

 

Апрель 

1 неделя 

«Город и его 

улицы» 

«Наш город» 

(составление 

рассказа) 

Продолжать учить составлять 

рассказ, упражнять в подборе 

качественных прилагательных. 

 

Апрель 

2 неделя 

«Космос» «Полет с 

Незнайкой в 

Космос» 

Закрепить умение составлять 

короткий рассказ по серии 

сюжетных картинок, воспитывать 

внимание, умение отвечать четко 

на поставленные вопросы.  

Гризик 

Т., 

Тимощу

к Л. 

Развити

е речи 

детей 4-

7 лет .  

Апрель «Хлеб» «Хлеб и Научить детей составлять рассказ Гризик 

Т., 



3 неделя хлебобулочные 

изделия» 

о хлебобулочных изделиях по 

опорным карточкам. Закрепит 

название хлебобулочных изделий.  

Тимощу

к Л.  

Апрель 

4неделя 

«Весна» «Весна пришла» 

(составление 

рассказа) 

Учить составлять не большой 

рассказ  по образцу взрослого,  

В.В.Гер

бова  

Апрель 

5 неделя 

«Сказки» Моя любимая 

сказка» 

Учить детей рассказывать 

любимую сказку близко к тексту, 

правильно согласовывать слова; 

развивать интонационную 

выразительность речи. 

 

Май 

1 неделя 

«Цветы 

весной» 

М.Пришвин» 

Золотой луг» 

(пересказ) 

Продолжать обучать детей 

навыкам последовательного 

пересказа текста. 

Гризик 

Т., 

Тимощу

к Л. 

Развити

е речи 

детей 4-

7  

Май 

2 неделя 

«День 

Победы» 

«Памятник 

неизвестному 

солдату» 

(пересказ)  

Продолжать обучать детей 

навыкам последовательного 

пересказа текста с наглядной 

опорой.  

 

Май 

3 неделя 

Насекомые 

 

«Насекомые» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

 Учит детей составлять 

описательные рассказы о 

насекомых, по схеме. 

В.В.Гер

бова  

 

Май 

4 неделя 

«Времена 

года» 

«Путешествие с 

солнышком» 

(составление 

рассказа) 

Развивать умение составлять 

короткий рассказ по картинке, 

используя разные характеристики 

предмета, учить составлять 

сложные предложения. 

Гризик 

Т., 

Тимощу

к  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА) 
период  

 

я тема 

недели 

Тема НОД 

 

Основная задача ОО источни

ки 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 Наш 

любимый 

детский 

сад 

«Какие 

бывают 

книги» 

Расширить знания детей о книгах ( их 

тематика, оформление, назначение на 

основе книги С.Я.Маршака «Книжка 

про книжки»(в сокращении).Вызвать 

желание читать книги, пользоваться 

библиотекой. Познакомить с 

пословицами и загадками о книге. 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

До 

свиданья 

лето 

«Грибок-

теремок» 

Закрепить характерные признаки жанра 

– сказка. Учить осмысливать характеры 

персонажей.  

Гербова В. 

Р. «Занятия 

по развитию 

речи 

детей»;  

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи «Вершки-

корешки» 

Закрепить признаки бытовой сказки 

через знакомство со сказкой «Мужик и 

медведь»,  

Гербова В. 

Р. «Занятия  

Сентябрь 

4 неделя 

Фрукты Чтение 

сказки 

В.Сутеева 

«Мешок 

яблок» 

Расширить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. Дать понятие – 

авторская сказка. 

Гербова В. 

Р. « 

Октябрь 

1 неделя 

Осень «Осень, 

осень в 

гости 

просим» 

Познакомить детей с творчеством 

русских поэтов, воспевающих в своѐм 

творчестве  осень. Закреплять 

представления о характерных 

признаках-осени 

 З.А.Грицен

ко Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Октябрь 

2 неделя 

Игрушки  Стих 

С.Чѐрного 

«Про 

девочку, 

которая 

нашла 

своего 

мишку. 

Продолжать знакомить с особенностями 

поэзии, как литературного жанра. Учить 

понимать смысл литературных эпитетов 

и сравнений. 

Гербова В. 

Р. « 

Октябрь 

3 неделя 

Что в лесу 

растет 

стихотворе

ние 

Чолиева 

«Деревья 

спят» 

 Продолжать знакомить детей с 

творчеством русских поэтов, 

воспевающих в своѐм творчестве  осень. 

Учить понимать поэтические сравнения 

и эпитеты. 

Гербова В. 

Р. « 

Октябрь 

4 неделя 

Перелетные 

птицы 
Пересказ 

сказки 

Г.Х.Андерс

ена 

«Гадкий 

утѐнок» 

Познакомит с творчеством 

Г.Х.Андерсана.  Учить оценивать 

поступки героев сказок на основе 

произведения Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утѐнок» 

 Пришли 

мне чтения 

доброго».  

Ноябрь 

1 неделя 

Я и мое 

здоровье 

«Надо, 

надо 

умываться 

Познакомить с творчеством  

К.Чуковского  на основе произведения 

«Мойдодыр», подвести детей к 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  



по утрам и 

вечерам» 

пониманию, что чистота –залог 

здоровья 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Чтение 

Н.Носова 

«Живая 

шляпа» 

Воспитывать любовь к 

художественному произведению. Учить 

понимать юмористические рассказы, 

уточнит представление о том, чем этот 

рассказ отличается от других (каков его 

жанр). 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Ноябрь 

3 неделя 

Дом и его 

части 

«Малыш и 

Карлсон, 

который 

живет на 

крыше» 

Побуждать детей понимать сюжет, 

выделяя героев сказки, учить 

определять поступки героев и 

соотносить их со своими действиями. 

Развивать устную речь. 

Гербова В. 

Р. «Занятия  

Ноябрь 

4 неделя 

Мебель Заучивание 

стихотворе

ния 

Маршака» 

Откуда 

стол 

пришел 

Познакомить с творчеством С.Я. 

Маршака. Учить выразительно читать 

знакомые стихотворения. 

 Пришли 

мне чтения 

доброго 

ноябрь  

5 неделя  

Поздняя 

осень 

« Уж небо 

осенью 

дышало» 

А.Пушкин 

Познакомить детей с произведением 

А.С.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало»; объяснить детям содержание 

произведения, помочь запомнить слова, 

развивать выразительность 

речи. Закрепить знания о временах года 

и названиях месяцев. Расширить 

словарный запас 

 
 

 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда «Федорино 

горе» 

Углублять и расширять знания детей о 

творчестве И.К.Чуковского. Развивать 

умение слушать художественное 

произведение, оценивать поступки и 

характеры героев. 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Декабрь 

2 неделя 

Продукты Норвежска

я народная 

сказка 

«Пирог» 

Учить находить сходство и различие в 

сюжете, идее, характерах похожих 

сказок разных народов («Пирог» и 

«Колобок») 

Гербова В. 

Р. « 

Декабрь 

3 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы 

«На горке» Познакомит с творчеством Н.Носова на 

основе  рассказа «На горке», развивать 

умение понимать смысл 

художественного произведения.  

  Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Декабрь 

4 неделя 

Новый год «Старые 

сказки на 

новый год» 

Пополнять и закреплять знания детей о 

сказках, продолжать учить детей 

отгадывать загадки, закреплять умение 

произносить пословицу с разной 

интонацией. 

Пришли мне 

чтения 

доброго.  

Январь 

1 неделя 

Зимующие 

птицы 

Какие мы 

знаем 

Закрепить знания о поэзии, как 

литературном жанре. Упражнять в 

  



стихи о 

птицах 

выразительном чтении знакомых 

произведений. Закрепить понятие – 

рифма. 

Январь 

2 неделя 

Дикие  

животные 

и их 

детеныши 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье 

зверей» 

Продолжать формировать навыки 

различия итературных жанров, учить 

определять жанр произведения.   

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Январь 

3 неделя 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Английская 

народная 

сказка «Три 

поросенка 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание сказки, еѐ идею, 

Развивать образность речи ( подбор 

определений, сравнений к заданному 

слову) 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Январь  

4 неделя  

Домашние 

и дикие 

животные 

пересказ 

сказки 

«Рики-

тики-тави» 

Киплинга» 

Учить пересказывать сказку 

самостоятельно, передавая интонацию, 

характеры героев. Упраднять в 

составлении грамматически правильных  

предложений. 

 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт По 

стихотворе

нию 

С.Михалко

ва «От 

кареты до 

ракеты» 

Познакомить с произведением 

С.Михалкова «От кареты до ракеты». 

Учить понимать смысл прочитанного 

произведения.  

Гербова В. 

Р.  

Февраль 

2 неделя 

Профессии А.Барто 

«Маляр», 

Б.Заходер 

Скрипач, 

рассказа 

Н.Носова 

«Мишкина 

каша» 

Учить анализировать знакомое 

художественное произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

 

Февраль 

3 неделя 

Наша 

Армия 

Чтение 

сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Дать представление о былине, о 

былинных героях. 

Гербова  

В. Р.  

Февраль 

4 неделя 

Спорт С.Михалко

в «Дядя 

Степа и 

Егор» 

Продолжить знакомство с творчеством 

С.Михалкова. Учить анализировать 

знакомое художественное 

произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Гербова  

В. Р.  

Март 

1 неделя 

8 марта «Татарская 

народная 

сказка 

«Три 

дочери» и 

рассказ 

В.Осеевой 

Учить понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения 

сюжета. передавать своѐ отношение к 

персонажам. 

  Пришли 

мне чтения 

доброго.  



«Три сына» 

Март 

2 неделя 

Семья  (по 

стихотворе

нию 

С.В.Михал

кова «Дядя 

Степа –

ветеран» 

Продолжить знакомство с творчеством 

С.Михалкова. Учить анализировать 

знакомое художественное 

произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Гербова В. 

Р.  

Март 

3 неделя 

Животные 

холодных 

стран 

Ненецкая 

народная 

сказка 

«Песец и 

олень» 

Учить внимательно, слушать сказку, 

отвечать на вопросы по ее содержанию.  

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Март 

4 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

Тувинская 

народная 

сказка 

Как 

верблюд 

стал 

некрасивы

м 

Познакомить детей со сказками других 

народов, учить детей слушать и 

понимать содержание сказки. 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

Чтение 

стихов Ани 

Синяковой 

о городе 

Биробид-

жан 

Знакомить детей со стихами 

дальневосточных поэтов, воспевающих 

красоту родного города. Закрепить 

навык выразительного прочтения 

знакомых произведений. 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Апрель 

2 неделя 

Космос Чтение 

рассказа 

А.Митяева 

«Первый 

полет» 

Формировать умение объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: рассказ, 

сказка, стихотворение. Развивать 

умение содержательно и выразительно 

пересказывать литературное 

произведение. 

Гербова В. 

Р.  

Апрель 

3 неделя 

Хлеб укр. 

народная 

сказка 

«Колосок» 

Познакомить детей с содержанием 

украинской народной сказки «Колосок», 

Учить детей оценивать поступки 

персонажей.  

Гербова В. 

Р.  

Апрель 

4 неделя 

Весна «Весна. 

Инсцениро

вка сказки 

в лицах 

«Заюшкина 

избушка» 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

внимательно, слушать сказки. Помогать 

выразительно с интонацией участвовать 

в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

  Пришли 

мне чтения 

доброго.. 

Май 

1 неделя 

Цветы 

весной 

« Весенняя 

гостья» 

заучивание 

Развивать понимание образной речи. 

Закреплять умение выразительного 

чтения стихотворений.  

 

Май 

2 неделя 

День 

Победы 

С.В.Михал

ков –

«Военный 

Продолжать знакомить с творчеством 

С.Михалкова , на основе  произведения 

«военный корреспондент» 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.  



корреспонд

ент»  

Учить оценивать поступки персонажей. 

Май 

3 неделя 

Насекомые  Чтение Я. 

Тайц 

«Про 

ягоды». 

Познакомить с творчеством Я. Тайца. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе 

 Пришли 

мне чтения 

доброго.. 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

  

Е.Благинин

Одуванчик 

Развивать умение слушать 

художественное произведение. 

Понимать смысл сравнений и эпитетов. 

 З.А.Грицен

ко Пришли 

мне чтения 

доброго.  

Май 

5 неделя 

«Наше 

здоровье в 

наших 

руках» 

Чуковский 

Мойдодыр 

 

Познакомить с содержанием сказки, 

учить понимать ее смысл делится 

впечатлениями о прочитанном. 

 

 

 

Формы способы и средства реализации программы в старшей группе №9 

Временной 

период  

( 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная образовательная 

деятельность). 

 

СД 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 

Сентябрь 

 

 

1 неделя 

 

Наш 

любимый 

детский сад 

 

-экскурсия по детскому саду. 

-д/и "Малыши-карандаши", 

"Найди три отличия" 

-заучивание стихов 

-изготовление подарков для 

сотрудников д/с. 

с/р игра 

"Детский 

сад". 

Дом. 

задания по 

теме 

 

2 неделя 

 

Досвиданье 

лето! 

Конкурс чтецов."Лето, 

лето,лето". 

д/и"Лето какое?" 

н/и "Летние картинки". 

Игры и 

песком и 

водой. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

Овощи 

Д/и «Чудесная лестница» 

Д/и «Вершки – корешки» 

Д/и «Из чего состоят овощи» 

Д/и «Что это такое?» 

Тру на огороде. 

Поделки из соленоготеста. 

С/р игра 

"Овощной 

магазин" 

Конкурс 

"Наш 

веселый 

огород" 

 

 

4 неделя 

 

 

фрукты 

Д/и «Справа – слева» 

Д/и «Да – нет» 

Д/и «Теремок» 

Д/и «Чем мы похожи» 

«Дорисуй картинку» 

 «Сочини сказку о фрукте». 

С/р игра 

Кафе"Сладк

оежка". 

Приготовлен

ие 

фруктового 

салата 



Октябрь 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Осень 

 

Д/и «Черное – белое» 

Д/у «Чудесная лестница» 

Д/и «Золотое письмецо» 

Придумывание сказки «Что 

приснилось дереву?» 

Д/и «Что умеет делать». 

Д/и «Поиск общего» 

Игры с 

осенними 

дарами 

природы 

(семена, 

листья, 

плоды). 

 

 

Изготовлени

е поделок. 

Выставка 

"Осенний 

вернисаж" 

 

 

2 неделя 

 

 

Игрушки  

Д/и «Кто какой?» 

«История, рассказанная 

предметами». 

Д/у «Способы применения 

предмета» 

 Д/у «Лишняя игрушка» 

 

Каждой 

игрушки 

свое место. 

 

Материал 

"Опасные и 

безопасные 

игрушки" 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Что растет в 

лесу? 

Д/и «Теремок» 

Д/и «Чудесная лестница» 

Д/и «Грибное царство» 

Сл/и «Мяч бросай и гриб (ягоду) 

называй» 

Д/и «Чем мы похожи» 

Поделка "Гриб боровик". 

Чтение и беседа Я.Тайц «По 

грибы», С.Аксаков «Грибы». 

 

Игры с 

порами леса 

(желуди, 

веточки, 

шишки). 

 

 

Выставка 

"Грибы" 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Перелетные 

птицы 

Д/и «Черное – белое» триз 

Д/и «Зверь, птица, насекомое, 

небылица» 

Сл/и «Кто о чем говорит?» 

Д/и «Кто какой?» 

П/и "Перелетные птицы". 

  

 

 

Чтение книг 

Ноябрь 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Части тела 

Фантазирование 

«Если бы ты сейчас  

Д/и «В гостях у Волшебника 

перепутывания времени». 

Д/и «Чем мы похожи» 

Д/и «Помечтаем?». 

Д/и «Мы – великаны (крохи)». 

Поделка"Проволочный 

человечек". 

Упражнение «Помоги 

художнику» 

 

С /р игра 

"Больница" 

 
Материал для 

уголка 

"Айболит" 

"Профилактика 

плоскостопия" 

"Здоровые 

зубы" 

 

2 неделя 

 

Одежда 

Обувь 

Головные  

уборы 

 

Упражнение «Поможем Тане и 

Ване одеться» 

Игра «Жадина» 

Д/и «Поможем маме» 

Д/и "Разложи одежду на полках" 

Упр-е "Собери куклу на 

прогулку" 

 

Игры с 

бумажными 

куклами 

 

Вырезать 

бумажных 

кукол из 

книг 



 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Дом и его 

части 

Д/и "Мы строители" 

Д/и "Из чего сделан дом" 

Д/у "Рассели жильцов по этажам" 

Упр-е "Дом для великана и 

гномика" 

Коллективная работа  

"Мой дом" 

Конструирова

ние из 

крупного и 

мелкого 

конструктора. 

 

Игры на 

кухне 

"Мой дом" 

(счетные 

палочки) 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Мебель  

Д/и «Черное – белое» 

Д/и «Способы применения 

предмета» 

Д/и «Переезжаем на новую 

квартиру» 

Изготовление мебели на основе 

выкройки. 

 

 

Игры с 

кукольной 

мебелью 

Нарисовать 

мебель в 

своей 

комнате 

Выставка»М

ебель 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

Посуда  

Придумывание загадок о посуде. 

Д/и "Четвертый лишний" 

Д/и "Найди похожий предмет" 

Д/у "Сервировка стола к обеду" 

Панно "Натюрморт"  

 

с/р игра 

Посуда-

центр 

 

Знакомство 

со столовой 

посудой 

 

 

2 неделя 

 

 

Продукты  

Д/и "Полезные и вредные 

продукты" 

П/и "Съедобное не съедобное" 

Д/у "Из чего приготовлено" 

Д/и "Чудесный мешочек" 

Лепка из соленого теста 

хлебобулочный изделий. 

Приготовление витаминного 

салата. 

 

с/и 

Супермаркет 

 

Поход за 

продуктами 

 

 

3 неделя 

 

 

Зима, 

зимние 

забавы 

Д/и " Зима какая?" 

Д/у " Три белых коня". 

Игра-забава" Загадки-отгадки" 

Ручной труд "Снежинки"(разные 

способы изготовления) 

Опыт"Снег какой" 

Заучивание пословиц, 

поговорок. 

 

Мозаика , 

пазлы. 

Игры на 

прогулке."Ч

ей колобок 

больше" 

 

Консультаци

я "Зима, 

зимушка, 

зима, зима 

снежная 

пришла" 

 

 

4 неделя 

 

 

Новый год 

Украшение елки в группе. 

Изготовление елочных игрушек. 

Подготовка к Новогоднему 

празднику" 

Д/и "Укрась елочку" 

Д/и " Снеговик" 

Составление письма Деду 

Морозу. 

Новогодняя 

дискотека. 

с/и "В 

мастерской 

Деда 

Мороза" 

Выставка"А

кадемия 

новогодних 

наук" 

Конкурс 

"Елочка-

елочка 

зеленая 

иголочка" 



 

Январь 

 

1неделя 

 

 

Зимующие 

птицы 

Сл/и "Назови ласково" 

Д/ "Какой птицы не стало" 

Упр-е "Накорми птиц" 

"Угадай птицу по описанию" 

Д/и "Счет птиц" 

Оригами "Птица" 

П/и 

"Совушка 

сова 

большая 

голова" 

Акция 

"Покорми 

птиц зимой" 

 

 

2 неделя 

 

 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Д/и "Назови семейку" 

Д/и "Угадай кто это?" 

Д/и "Охотник" 

Упр-е на координацию "Я как 

белка в колесе..." 

П/и "Охотники и зайцы" 

Альбомы "Животные ЕАО" 

Серия книг "Рассказы 

бурундучка" 

Настольные 

игры 

"Зоологичес

кое лото" 

Природные 

зоны 

Материл 

"Они просят 

помощи" 

 

 

 

3неделя 

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Д/и "Назови семейку" 

Д/и "Угадай кто это?" 

Упр-е "Скотный двор" 

Д/и «Найди друзей» 

Викторина "Знатоки" 

Коллективная работа 

"Овечки" 

 

 

Настольный 

театр "Три 

поросенка" 

 

Материал"Ч

то надо 

знать о 

домашних 

животных" 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Транспорт 

 

 

Д/и "На земле, на воде, в 

воздухе" 

Д/и "Машину в гараж" 

Д/и "Кто чем управляет" 

Изготовление машины из 

коробок. 

Д/и "Один много" 

П/и "Красный, желтый, 

зеленый!" 

 

с/р игра 

"Поездка на 

автобусе" 

Консультаци

я "Кем и где 

работают 

родители" 

 

Выставка 

"Добрая 

дорога 

детства" 

 

 

2 неделя 

 

 

Профессии 

 

Д/и "Кто где работает" 

Д/и "Кому что нужно для 

работы" 

Упр-е "Помощники" 

Альбом"Профессии" 

 

с/р игра 

"Больница" 

"Парикмахе

рская" 

Рассказать 

ребенку о 

своей 

профессии. о 

ее 

значимости. 

 

 

3 неделя 

 

 

Наша армия  

 

Альбом "Наша Армия сильна 

охраняет мир она" 

Д/ и "Рода войск" 

Пение песен о Армии. 

Изготовление открытки для 

папы. 

 

Игры с 

солдатиками

. 

 

Консультаци

я "Папа 

может" 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Спорт  

Д/и "Виды спорта" 

Д/и "Зимние виды спорта" 

Упр-е "Спортивный инвентарь" 

Спортивные игры "Мини-гольф" 

"Кольцеброс" 

"Дартц" 

Скольжение 

по ледяным 

дорожкам. 

Катание с 

горки. 

На санках. 

Консультация 

"Польза 

зимних 

прогулок". 

 

 



Март  

 

1 неделя 

8-е марта Д/и «Угадай профессию» 

Д/и «Подарок маме». 

Д/и «Разговор по телефону» 

Д/и «Паровозик 

Упр-е "Мамины помощники" 

Изготовление подарков для 

женщин. 

 

Рисование 

по выбору 

портреты 

мамы, 

бабушки, 

сестры. 

Консультаци

я "Как 

поздравить 

маму. Идеи 

для 

подарков" 

 

 

2 неделя 

 

 

Семья 

 

Д/и «Зеркало времени». 

Д/и «Угадай-ка». 

Д/и «Мы – великаны (крохи)». 

Д/и «Поиск общего» 

Чтение стихов о семье. 

 

 

с/р игра 

"Дом. 

Семья" 

 

Предложить 

сделать 

генеалогиче

ское древо 

своей семьи 

 

 

3 неделя 

 

 

Животные 

севера 

 

Д/и «Помогите кенгуру» 

Д/и «Разведчики» 

Д/и «Охотники» 

Д/и «Кто о чем говорит?» 

Д/и «Бывает – не бывает» 

Д/и "Медведи" (по ролям). 

Работа с географической картой.  

Определение природных зон. 

 

 

 

 

Раскраски 

"Животные 

Севера" 

 

 

 

 

 

Работа с 

детскими 

энциклопеди

ями 

 

 

4 неделя 

 

 

Животные 

жарких 

стран 

Д/и "Зоопарк" 

Д/и "Назови семью льва, 

крокодила..." 

Д/и "Кто живет в Африке" 

Чтение К.И.Чуковский "Доктор 

Айболит" 

Изготовление животных из 

бумаги (оригами). 

 

 

 

Раскраски 

"Животные 

жарких 

стран" 

 

Работа с 

детскими 

энциклопеди

ями 

 

Развлечение 

"Джунгли 

зовут". 

Апрель 

 

 

1 неделя 

 

 

Город и его 

улицы 

Фантазирование 

«Каким бы ты хотел видеть наш 

город» 

Д/и «Из прошлого в будущее». 

Д/и «Откуда возникло 

название?» 

Д/и «Сочини сказку о городе». 

Д/и «Хорошо – плохо» 

Д/и «Бывает – не бывает» 

Рассматривание экспозиции д/с 

Мини музей. 

Изготовление макета города. 

 

 

с/р игра  

"Путешеств

ие по 

городу" 

 
Составление 

рассказов для 

книги 

Рассказы о 

Биробиджане 

 

 

2 неделя 

 

 

Космос  

Фантазирование 

«Если бы ты оказался в космосе, 

чтобы ты увидел?» 

Д/и «Робинзон Крузо» 

Д/и «Игра в волшебника» 

Д/и «Сократить рассказ» 

Д/и «Сочини предложение» 

Рассматривание атласа 

 

 

 

Свободное 

рисование 

"Космос" 

 
Выставка 

Космические 

путешествия. 

"Первый в 

космосе". 



"Занимательная астрономия" 

Поделка "Невесомость"  

 

 

3 неделя 

 

 

Откуда хлеб 

пришел? 

Д/и «Поезд времени» 

Д/и «Теремок» 

Д/и «Чем был, чем стал» 

Д/и «Перечислить возможные 

причины» 

Д/и «Кто больше...» 

Д/и "Откуда хлеб пришел". 

Составление рассказа по схеме. 

Лепка хлебобулочных изделий из 

соленого теста. 

 

 

с/р игра  

"Хлебный 

магазин" 

 

 

 

Материал 

"История 

русских 

блинов" 

 

 

4 неделя 

 

 

Весна 

Сл/и "Весенние слова" 

Сл/и "Что можно назвать 

весенняя, весеннее, Весенний" 

Д/и «Черное – белое» 

Д/и «Что произойдет?». 

Д/и «Цепочки ассоциации» 

Составление рассказа по набору 

картинок. 

 

Игры с 

конструктор

ом. 

"Мостики 

через 

ручейки" 

Выставка 

"Весна 

Ясная-весна 

красная" 

Май  

1 неделя 

 

 

 Цветы 

весной 

Д/и "Садовник" 

Д/и "Раз цветочек- два цветок". 

Д/у "Сплети венок" 

П/и "Садовник и цветы" 

Изготовление панно  

"Солнечные цветы" 

Чтение рассказа М.Пришвина 

Золотой луг" 

 

 

 

с/и 

"Садовод" 

 

 

Составление 

гербария 

"Весенние 

цветы" 

Май  

 

2 неделя 

 

 

День 

Победы 

Просмотр видеороликов о войне. 

Слушание песен о войне. 

Коллективная работа 

"Праздничный салют". 

Раскраски 

"Военная 

техника". 

Выставка 

"Никто не 

забыт - 

ничто не 

забыто" 

 

 

3 неделя 

 

 

Насекомые 

 

Д/и «Зверь, птица, насекомое, 

небылица» 

Д/и «Лифт». 

Д/и «Кто о чем говорит?» 

Д/и «Кто какой?»Работа с книгой  

"Кто такой муравей" 

Иг с 

моделями 

насекомых 

Консультация 

"Опасные 

насекомые" 

"Клещи" 

 

 

4 неделя 

 

 

Времена 

года 

Д/и "Бывает не бывает" 

Д/у "Путешествие по временам 

года" 

Д/и "Время года какое?" 

 

 

 

Раскраски 

"Времена 

года" 

 

 

Праздник  

"Старик 

Годовик" 

 

                                     



 Содержание коррекционной работы. 

Направлен

ие 

коррекцион

ной работы  

Форма работы Взаимодействие с 

семьей 

Условия 

организации 

коррекционной 

работы 

Коррекция и 

профилакти

ка 

нарушений 

речи  

-работа в течении года на 

основе комплексно-

тематического 

планирования. 

- Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка по 

заданию учителя-логопеда 

- следим за речью и 

исправляем в повседневной 

жизни 

-ежедневное проведение 

педагогом группы логочаса 

-тетрадь 

взаимодействия 

педагога группы, 

учителя-логопеда и 

родителей. 

- вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс. 

-консультации, беседы. 

-выставочный материал 

в "уголке логопеда". 

-тематические 

праздники. 

- логопедический 

уголок в группе. 

- совместный план 

коррекционной 

работы учителя-

логопеда и 

педагогов группы. 

- создание условий 

для коррекционных 

занятий. 

Профилактик

а 

плоскостопия 

-работа в течении года на 

основе комплексно-

тематического планирования. 

- Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка по 

заданию физинструктора 

- вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

-консультации, беседы. 

-выставочный материал  

 

 

- совместный план 

коррекционной 

работы физ. 

инструктора и 

педагогов группы. 

- создание условий 

для занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Примерное содержание деятельности по реализации регионального компонента в 

соответствии с календарно-тематическим планированием: 

Тема 

недели 

Примерное содержание 

 

Примерное содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных 

авторов 

Связь 

художественной 

литературы  

с другими 

видами 

деятельности. 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

Беседы «Воспитатель наш 

друг», «Кто работает в 

детском саду» 

Знакомство с гимном детского 

сада «Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому сада 

Проектная деятельность 

«Наша группа» 

А.Синякова «Игрушки» Создание 

иллюстраций к 

 прочитанным 

произведениям. 

Прощание 

с летом 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем 

городе» 

А. Синякова «Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдение за 

погодой и 

 обсуждение с 



Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

детьми 

Овощи  Экскурсия в «Овощной 

магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

 

Создание 

иллюстраций к 

сказке 

Использование 

как пальчиковую 

 гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Изготовление праздничной 

открытки на праздник «Рош-а-

шана» - натюрморт из овощей 

и фруктов. 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 

  

 

 

 

 

 

 

Хлеб. 

осень 

Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Проектная деятельность «Что 

нам осень принесла» 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен 

мой город осенней 

порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за  

 изменениями в 

природе,  

создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Лес 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» 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумывание 

загадок о лесе. 

 

Заучивание по 

выбору. 

Ягоды, 

грибы 

Создание альбома, беседа 

«Дары дальневосточной тайги; 

Приготовление соков из ягод 

Проектная деятельность 

«Голубика – полезно и 

вкусно» 

В. Морозов «Земляника» Заучивание  

Перелетны

е птицы 

Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «редкие 

птицы Дальнего востока», 

работа по созданию книги 

«Они просят помощи», 

изготовление плакатов 

«Берегите птиц»,  

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», «Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи 

голоса» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовление 

кормушек для  

птиц. 

Одежда, Беседа с иллюстрациями   



обувь, 

головные 

уборы 

«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 деятеьность «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» 

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; 

экскурсия в учебный центр 

заповедника «Бастак»; 

изготовление плакатов 

«Берегите животных»; 

реализация проектов «Мишка 

косолапый», «Редкие 

животные дальневосточной 

тайги». 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и заяц» 

Т.Белозеров «Стихи о 

диких животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи»,. Г.Снегирев 

«Как птицы и звери к 

зиме готовятся» - 

рассказы 

 

Сравнение беоки 

и бурундука 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Сравнение белого медведя и 

медведя Дальневосточной 

тайги; проектная деятельность 

«Сходства и различия» 

Г.Снегирев «Про 

пингвинов» 

Б.Копалыгин «Как 

охотилась медведица» 

Создание 

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;  

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

рисование 

«Узорная 



Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «река 

Бира зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

 

звездочка»,  

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год  Посещение спектаклей в 

театре кукол «Кудесник»; 

проектная деятельность 

«Елочка таежная» 

  

Зима, 

зимние 

забавы 

Экскурсия на стадион шк.№23 

- каток. Знакомство с 

хоккейным клубом 

«Надежда»; проведение 

зимней олимпиады в ДОУ. 

Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); 

знакомство с кухонной 

посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная 

деятельность «Бабушкина 

чашка» 

  

Продукты  Экскурсия в продуктовый 

магазин; видео (фото) 

экскурсия на молокозавод, 

завод по производству колбас 

«Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  

«молоко, ты молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук»  

Дом и его 

части 

Беседа «Первостроители», 

экскурсии в строительный 

музей, в краеведческий музей. 

Целевая прогулка «Дома на 

нашей улице»; изготовление 

макетов зданий города. 

Проект «Самый интересный 

дом нашего города» 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка  

Мебель  Экскурсия в мебельный 

магазин; видео (фото) 

экскурсия на фабрику по 

изготовлению мебели. 

Проектная деятельность 

«Откуда стол пришел» 

  

Наша 

Армия 

изготовление 

поздравительных открыток 

воинам; рассказ о винах 

героях земляках» 

  

Рыбы  Знакомство с флорой и фауной 

реки Бира проектная 

деятельность «озеро 

Лебединное». «Бира – река 

А.Синякова 

«Дальневосточная река» 

Н.Ливант «хариус», 

«Наши рыбы спасены», 

Рассматривание 

картин 

дальневосточны

х художников 



жизни» «Сомик», «Ротан» 

В. Рябов «Горная речка» 

В. Морозов «ручей» 

Б.Копалыгин «Лилия» 

Рисование «Кто 

живет в реке» 

Оригами 

«Лилия» 

8 марта  Изготовление  открыток маме, 

бабушке и сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность «О 

чем расскажет семейный 

альбом» 

Проведение семейного досуга 

«Я и мой ребенок» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые 

имена» 

Инсценировка. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) на предприятия 

города 

Тематические альбомы 

«Профессии мам и пап» 

Н.Ливант «наш папа 

компьютеры делать 

умеет», «Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание альбома с 

детскими 

 рассказами и 

иллюстрациями 

 «Все работы 

хороши» 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

пейзажей города; наблюдение 

за ледоходом на реке Бира. 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Город и 

его улицы 

Экскурсии (пешие, видео) 

Рассматривание живописных 

работ Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы города» 

Проектная деятельность 

«Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и комар» 

Д.Нагишкин «Амурские 

сказки» 

Сравнение 

сказки «Мухи и 

комар» 

 и «Муха 

цокотуха» 

Школа  Экскурсия в МОУ СОШ №11 

Проектная деятельность «Что 

такое школа» 

  

День 

Победы 

Создание книги памяти 

«Герои-земляки» 

Экскурсия в краеведческий 

музей. Целевая прогулка на 

Площадь Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в 

учебном центре заповедника 

«Бастак». Работа 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 



«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ, КАК ОСНОВА 

ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «РУССКАЯ КУХНЯ» 

Цель: Познакомить с блюдами русской национальной кухни, культуре русской кухни. Ее 

воспитательной и оздоравливающей силе. 

Закрепить знания народных пословиц и поговорок. Рассказать о традициях и обычаях наших 

предков. 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Содержание  Срок 

проведения  

Тема: «Здравствуй 

куколка зернушка»  
Исследовательск

ая деятельность  

Дать представление о простой 

крестьянской еде – 

подпаренном хлебе. 

Познакомить с русской 

обрядовой куклой зернушкой. 

Сентябрь  

Тема: «Изготовление 

медальки» 

школа 

«Маленьких 

поварят»  

Знакомить с русской традицией 

награждение хлебопашцев 

медальками из теста. Знакомить 

с процессом приготовления 

теста. Развивать мелкую 

моторику рук обучая 

изготовлению веревочек из 

теста. 

Октябрь  

«Сухари хоть не вари, 

так можно есть» 

школа 

«Маленьких 

поварят»  

Познакомить детей с 

приготовлением простой 

крестьянской еде – сухариков. 

Самостоятельно работать с 

графическим изображением 

рецепта. Раскрыть секрет как 

освежить хлеб. 

Ноябрь  

 «Чтоб простудой не 

болеть надо морс 

пить» 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

детей, родителей 

и педагогов 

школа 

«Маленьких 

поварят»  

Познакомить детей с 

целебными свойствами 

клюквенного морса. Закрепить 

последовательность действий 

 приготовления клюквенного 

морса, используя графическое 

изображения рисунка.  

Декабрь  

«Гречневая каша - 

 мать наша» 

Совместная 

деятельность 

Дать детям представление о 

том, когда человек начал есть 

каши, научить технологии 

приготовления. Научить 

изготовлять тряпичную куклу с 

венцом на голове, расшивать 

венец бусами, лентами. 

Прививать интерес к русской 

народной игрушке.  

Январь  



 

 

 «С чая плохо не 

бывает»  

 

совместная 

деятельность 

 

 

школа 

«Маленьких 

поварят» 

 

Учить приготавливать 

лечебный чай из листьев 

смородины и малины. Учить 

соблюдать технологию 

приготовления чая. Расширить 

знания о витаминах и народной 

медицине. 

Февраль  

«Как на масленой 

недели из трубы блины 

летели» 

Совместная 

деятельность по 

музыкальному 

развитию + 

школа 

«Маленьких 

поварят»  

Познакомить детей с главным 

угощением на масленицу – 

блинами. Расширить 

представление о разнообразие 

начинок для блинчиков из мяса 

и рыбы; способы изготовления 

блинов с начинкой.  

март  

«Подкова - на счастье» 

  
школа 

«Маленьких 

поварят»  

Познакомить со способом 

приготовления «подковочки» 

 из песочного теста. Упражнять 

в раскатывании теста скалкой, 

умение правильно делать 

полученные формы. 

Март  

«Вот так квас, в самый 

раз» 

 

 

школа 

«Маленьких 

поварят»  

Познакомить детей с 

приготовлением хлебного и 

свекольного кваса. Учить 

нарезать свеклу кубиками, 

развивая при этом мелкую 

моторику рук. 

Апрель  

«Пальчики стараются, 

калитки – преснушки 

получаются» 
школа 

«Маленьких 

поварят»  

Познакомить детей с выпечкой 

из пресного ржаного теста - 

калитками  - воскресным 

кушаньем. Раскатывать 

лепешки скалкой, наполнять 

пшенной кашей, защипывая 

края. Воспитывать интерес к 

русской народной кухне. 

Май  

Гуляй Русская ярмарка Совместная 

досуговая 

деятельность 

Закрепить ранее полученные 

знания о русской кухне, 

русских обычаях. 

Май — 

июнь  

 

 

 

 

 



СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

Период  Содержание работы Форма работы 
1-2 нед. сентябрь  Значение режима в детском саду и дома. Инд.беседа 
3 неделя сентября Задачи, направленные на развитие ребенка 5-6 лет Родительское 

собрание 
4 неделя Сентябрь Безопасность ребенка на улице. «По дороге в детский сад» Информация стенд 

1 неделя октябрь  «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» Консультация 
2 неделя октябрь Выставка фотографий-портретов «Улыбка ребенка-как 

солнечный лучик» 
Фотовыставка 

3 неделя октябрь «Эксперементирование в природе. Учим любить природу и 

познавать ее.» 
Папка– 

передвижка 
4 неделя октябрь «Какой я родитель»  Анкета 
1 неделя ноября  «Аллергия, как предупредить ее наступление.» Беседа 
2 неделя ноября «О профилактике простудных заболеваний Информация 
3 неделя ноября  « Мы бежим быстрее ветра». Папка-передвижка 
4 неделя ноября Акция "Покормите птиц зимой»   изготовление 

кормушек  
1 неделя декабря Роль физической культуры в воспитании здорового и 

успешного ребенка. Спортивные секции. 
Родительское 

собрание 
2неделя декабря  «Использование художественной литературы в семье» Анкета 
3 неделя декабря  Выставка «Символ Нового года в гостях у ребят» Выставка 
4 неделя декабря "Безопасный Новы год" 

"Академия Новогодних наук" 
Папки передвижки 

2 неделя января  «Воспитание трудолюбия». Консультация 
3 неделя января  «Правила пожарной безопасности дома, в детском саду и на 

дорогах» 
Папка– 

передвижка 
4 неделя января « Развитие творческих способностей детей». Папка-передвижка 
1 неделя февраля  «Формирование у детей интереса к русскому фольклору» Консультация 
2 неделя февраля  ―Мой папа – защитник Родины, содат" Фото выставка  
 

3 неделя февраля 
Девочки и мальчики – воспитываем по разному. информация стенд 

4неделя февраля «Воспитание звуковой культуры речи» Консультация 
1 неделя марта Развитие правильной речи ребенка в семье Родительское 

собрание 
2 неделя марта  Выставка фотографий «Я и мой город» Выставка 
3 неделя марта  « Ребенок и книга». Консультация 
4 неделя марта  «Трудовое воспитание в семье» Консультация 
1 неделя апреля  Выставка рисунков по произведениям С.Михалкова Конкурс-выставка 
2 неделя апреля «Организации обучения детей безопасному поведению на 

дорогах». 
Консультация 

3 неделя апреля  « Подвижные игры детей старшего возраста» Консультация 
4 неделя апреля «Десять заповедей родителей"  Папка– передвижка 
1 неделя мая "Зачем детям рассказывать о войне". 

"Никто не забыт-ничто не забыто" 
Папка передвижка 

2 неделя мая Вот и стали мы на год взрослей. Итоги работы за учебный 

год. Ознакомление с программой ЛОК 
Родительское 

собрание 
3 неделя мая  «Весенние посиделки» Праздник  
4 неделя мая «Формирование прочных навыков правильного поведения на 

улице» 
Папка– 

передвижка 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Природа родного края (подборка 

литературы) 

Литература об истории города и 

области  

Портреты писателей и поэтов. 

Книги-раскладушки "Рассказы о 

родном городе" 

ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВЬЯ 

Тематических альбомы 

(знаменитые спортсмены-земляки, 

спорт в городе) 

Спортивные традиции 

Эмблемы, значки, флажки, 

талисманы. 

спортивный инвентарь 

шапочки для п/игр 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«Богатства родного края» 

Творческая мастерская по созданию 

книги «Они просят помощи»  

Фото альбомы о природе родного 

края 

 ЛОГОЦЕНТРКарточки, схемы 

по артикуляционной гимнастике 

Предметные, сюжетные картинки 

Иры на развитие мелкой моторики 

Подбор материала по пальчиковой 

гимнастике 

ЦЕНТР МУЗЫКИ Аудио и видео 

коллекции(ансамбль скрипачей, хор 

ветеранов, песни дальневосточных 

композиторов) Музыкально-

дидактические игрыНародные 

музыкальные инструменты 

ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

ВОСКОБОВИЧА Развивающая 

среда «Фиолетовый лес» (с 

наполнением) 

Персонажи «Радужные гномы» 

Развивающая среда «Мини-ларчик» 

Дидактические игры по технологии 

РИВ  

 
РЕЖИМ ДНЯ                                 Старшая группа с 5 до 6 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.10- 10.30 

Подготовка к прогулке 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 

Дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 25 

Полдник  15.25- 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 

Ужин  17.20 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
понедельник Вторник  среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 

9.30  9.50 

Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Логопедическое/ 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

Физическое развитие 

9.00 – 9.25 

9.00- 9.20 

9.30 – 9.50 

Логопедическое/  

Речевое развитие 

 

Познавательное 

развитие 

(Окружающим 

мир) 

9.00- 9.20 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие 

10.00 –10.25 

Художественно 

эстетическое 

развитие (Музыка)  

10.00 – 10.25 

9.35 – 9.55 

10.05 – 10.25 

Познавательное 

развитие (ОМ) 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

11.30 – 11.55 

Физическое 

развитие (На 

воздухе) 

12.00 – 12.25 

 

Речевое развитие 

(ЧХЛ) 

15.30 – 15.55 

16.05 – 16.25 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

15.30 – 15.55 

16.05 – 16.25 

Художественно 

эстетическое развитие 

(конструирование/лепка) 

15.30 – 15.55 

16.05 – 16.25 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

15.30 – 15.55 

16.05 – 16.25 

 



ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно - 10- 12 минут 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

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

занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( одно на воздухе). Длительность- 

25минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

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

11 Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно 

со сверстниками соседнего учреждения 

13 Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 

не более 30 мин. 

14 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

15 Совместная физкультурно 

оздоровительная работа детского сада и  

семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

17 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ ДОУ 

Направления 

развития 

Метод.пособия дидактический 

материал 

Физическое 

развитие 

«Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  детьми  дошкольного  

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

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014- «Утренняя гимнастика в 

детском саду» Т.Е. Харченко М.Синтез 2008. 

«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В. 

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

Спортивный 

инвентарь 

Шапочки для 

подвижных игр 

Схемы 

выполнения 

ОРУ  

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 

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 

«Наш  дом – природа» программно – методический  комплекс. 

Н.А.Рыжова – М.,2005 

Альбомы по 

недельной 

тематике 

 

Речевое 

развитие 

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

Просвещение, 1995.  

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. 

 Ушакова О.С. Знакомим             дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Тематические 

наборы картин  

Речевые 

тренажеры  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Ознакомление детей с социальной  действительностью». 

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

«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 

Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

 

Детская 

литература 

 

Схемы 

трудовых 

поручений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

дидактика», 2007 г 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

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

Просвещение, 1991. 

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

педагогов и родителей. –М., 2007. 

 

 

Наборы для 

ИЗО 

Раскраски 

 

 

   


