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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ. 

 

1.1  Пояснительная записка. 
Программа разработана  на основе основной образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24» 

 

 

 

                                          1.2.   Цели и задачи реализации Программы. 
Цель Программы:  

- создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, открывающего 

возможности для его позитивной социализации,  личностного развития,  инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 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; 

 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; 



 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; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы в организационных формах дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  



 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 



 

1.4  Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет). 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 



прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  



Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 

1.5 Содержание психолого-педагогической работы в  старшей группе. 

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы дается по образовательным областям:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие».  



     Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,  

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

     При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

1.6  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

-  ребенок умеет, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок умеет, обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 



-  ребенок умеет достаточно хорошо владеть устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

контролировать свои движения и управлять ими;  

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

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 13 истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                       Образовательная область: « Познавательное развитие».                    

                               1.1 « Формирование Элементарных Математических Представлений». 

Количество. Учить составлять множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (разного цвета, размера, формы, 

материала), устанавливать отношения между целым множеством и его отдельными частями; понимать, что множество больше 

каждой своей части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному. Определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Учить порядковому счету в 

пределах 10, различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Учить отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Упражнять в счете звуков, в счете на ощупь, в счете и 

воспроизведении заданного количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10). Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Продолжать формировать 

представление о равенстве; учить определять равное количество разных предметов в группах, правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин всех игрушек по 5). Уточнять понимание 

независимости числа от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения и направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, сравнивая целое и части, 

понимать, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого. Величина. Учить устанавливать размерные отношения 

между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины или толщины): систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи отношения между предметами по величине: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент. Она самая узкая» 

и т. д. Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  



Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать умение анализировать форму знакомых предметов, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книга, картина, крышка стола — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелка, часы, крышка кастрюли — круглые и т д.  

      Ориентировка в пространстве. Закреплять и расширять пространственные представления: слева, справа, вверху, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине). Учить 

детей обозначать в речи положение того или иного предмета по отношению к себе и другому предмету: «Справа от куклы сидит заяц , 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со стрелками — указателями маршрутов (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, 

около Юры». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине).  

      Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше, что позже, определять, какой день был вчера, 

какой сегодня, какой будет завтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Программные задачи Материал  

 СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

1 

 

 

  День-ночь 

- 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. 

 

Набор объемных геометрических 

фигур(по5кубов, цилиндров, 
шаров),картинки с изображение разное 

время суток. 
Раздат. материал. Наборы плоских 

геометрических фигур (по 5 квадратов и 

прямоугольников для каждого ребенка), 
двухполосные карточки. 

 2 

 

 

 

 

Длиннее - короче 

- 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. 
 

Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6 

неваляшек, 6 пирамидок,  большая и 
маленькая куклы, 2 ленты (красная – 

длинная и широкая, зеленая – короткая и 

узкая), фланелеграф, аудиозапись, ларчик 
со звездочками по количеству детей. 

 

 

3 

 

 

Сравнение       

предметов 

-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 значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Магнитная доска, квадраты и 
треугольники одного цвета (по 4 штуки), 

большие красные и маленькие зеленые 
круги (по 6 штук), матрешка, 5 

разноцветных полосок разной длины и 

одинаковой ширины. 
 Раздат. материал. Разноцветные 

полоски разной длины и одинаковой 
ширины (по 5 штук для каждого ребенка). 



 

 

 

   4 

 

 

 

Ориентирование 

в пространстве 

- Учить составлять множество из разных элементов, выделять 
его части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 
- Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, величина). 

- Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу. 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 пирамидки, 2 
кубика, колокольчик, коробка с набором 

геометрических фигур (круги, квадраты, 
треугольники и прямоугольники трех 

цветов, фигура каждого цвета 

представлена в двух размерах). 
   Раздат. материал. Три коробки с таким 

же набором геометрических фигур. 

 

                                                           ОКТЯБРЬ 

 

 

 

5 

 

Форма и 

величина 

- 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). 

Наборное полотно, красные и желтые 

цветы (по 6 штук), фланелеграф, 6 
карандашей (плоскостные изображения) 

разного цвета и длины, указка. 
   Раздат. материал. Двухполосные 

карточки, бабочки и листочки (по 6 штук 

для каждого ребенка), наборы полосок 
разного цвета и длины (один набор на 

двоих детей), 4 набора с объемными 

геометрическими фигурами (шар, куб, 
цилиндр; каждая фигура представлена в 

двух размерах). 

 

 

6 

 

Широкий - узкий 

-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 

Двухступенчатая лесенка, матрешки и 
пирамидки (по 7 штук), фланелеграф 

(магнитная доска), 7 полосок-«дощечек» 

одинакового цвета и разной ширины. 
   Раздат.материал. Двухполосные 

карточки, квадраты и прямоугольники (по 



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. 

7 штук для каждого ребенка); наборы 
полосок-«дощечек» одного цвета и разной 

ширины (по 6 штук для каждого ребенка). 

 

7 

 

Низкий - 

высокий 

- 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. 

 

 Корзина, муляжи овощей (помидор, 

огурец, свекла, лук, морковь, капуста), 2 
корзины с набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с изображением 

деятельности детей или взрослых в разное 
время суток, мяч. 

   Раздат. материал. Наборы елочек 
разной высоты (по 6 штук для каждого 

ребенка). 

 

 

8 

 

Вперед-назад 

- Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. 

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 
образцу и на слух. 

- Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

 

Волшебный куб, на каждой грани 

которого изображено от 2 до 7 кругов, 
барабан, бубен, ширма, фланелеграф, 

наборы кругов и квадратов (по 8 фигур), 3 
игрушки. 

   Раздат. материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов и квадратов. 

 

 

9 

 

Впереди, рядам, 

сзади… 

- Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. 

-Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение 
видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

Письмо с заданиями, наборное полотно, 

плоскостные изображения лисиц и зайцев 
(по 9 штук); предметы, имеющие форму 

круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 штуки), кукла. 
   Раздат. материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов двух цветов (по 



-Продолжать учить определять свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 
 

9 штук для каждого ребенка), 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; по 3–4 
штуки для каждого ребенка). 

                                                                   НОЯБРЬ 

 

 

10 

 

Маленький, еще 

меньше. 

-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. 

 

Веер, состоящий из 8 лепестков разного 
цвета, 2 картинки с изображением кукол 

(картинки имеют 9 различий), 
фланелеграф, 9 бантиков красного цвета, 1 

бантик зеленого цвета. 

   Раздат. материал. Бантики красного 
цвета (по 9 штук для каждого ребенка), 

бантики зеленого цвета (по одному для 
каждого ребенка), 7 кругов-бусинок 

разного цвета и величины (по одному 

набору на двоих детей), ниточка (одна на 
двоих детей). 

 

11 

 

Сколько? 

-Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 

10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
-Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

-Совершенствовать представления о треугольнике, его 
свойствах и видах. 

Мяч, фланелеграф, треугольники и 

квадраты (по 10 штук), полоски разной и 

одинаковой длины. 
   Раздат. материал. Наборы 

треугольников разного вида, картинки с 

изображением разных частей суток (по 4 
штуки для каждого ребенка), счетные 

палочки, полоски разной длины. 

 

 

12 

 

Ориентирование 

на листе бумаги. 

-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). 

 Мяч, картинки с изображением дятла и 

зайца, молоточек, ширма, елочка, 
изображения «следов» по количеству 

предусмотренных шагов, сундучок. 
   Раздат. материал. Елочки разной 

высоты (по 8 штук для каждого ребенка), 

карточки с изображением разных 



-Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 

-Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

 

геометрических фигур (по количеству 
детей), карточки, на которых изображено 

от 1 до 10 кругов, цветные карандаши. 

 

 

13 

 

Квадрат и 

четырехугольник 

 

-Закреплять представление о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

-Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата 
и прямоугольника. 

-Закреплять умение определять пространственное 
направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади 

 

 Фланелеграф, набор квадратов и 
прямоугольников разного цвета и 

величины, полоски-модели, набор 

плоских геометрических фигур, большие 
и маленькие круги одного цвета (по 10 

штук). 
   Раздат. материал. Наборы плоских 

геометрических фигур. 

                                                          ДЕКАБРЬ 

 

 

 

14 

 

Дни недели. 

-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.). 

 

Музыкальный инструмент, ширма, 
мешочек с желудями, 4 картинки с 

изображением частей суток; квадрат, 

разделенный на части, и картинка с 
изображением домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 кругов. 
   Раздат. материал. Наборы квадратов и 

треугольников. 

 

 

 

15 

 

Направление 

движения. 

-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…» 

 Наборное полотно с 5 полосками, 15 

квадратов одного цвета, 4 квадрата 
другого цвета, матрешка, 2 набора 

числовых карточек с изображением от 1 

до 7 кругов двух цветов, план пути с 



-Продолжать учить определять направление движения, 
используя знаки – указатели направления движения. 

-Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
 

указанием ориентиров и направлений 
движения. 

   Раздат.материал. Пятиполосные 
карточки, прямоугольники одного цвета 

(по 15 штук для каждого ребенка). 

 

 

16 

 

Сколько? На 

сколько? 

- 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. 

 

22 круга белого цвета (снежные комки), 

домик, составленный из полосок, 
фланелеграф, 2 корзины, набор плоских и 

объемных фигур-«льдинок», силуэты лыж 

разной длины (3 штуки). 
   Раздат. материал. Двухполосные 

карточки, «льдинки» разной формы (по 20 
штук для каждого ребенка), наборы 

счетных палочек, силуэты лыж (по 

количеству детей). 

 

 

 

17 

 

Где? 

- 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. 

 

Двухполосные карточки, снежинки (по 20 

штук для каждого ребенка), «шарфики»-
полоски, по ширине равные одному из 

образцов «шарфика»-полоски одинаковой 
длины и цвета, но разной ширины (по 4 

штуки для каждого ребенка). 

 

 ЯНВАРЬ 

 

 

18 

 

Одинаковый или 

равный. 

-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 

магнитная доска, лисички, медвежата и 

зайчики (по 9 штук), круги красного, 
желтого, зеленого и синего цветов (по 1 

штуке), 4 елочки разной высоты. 

   Раздат.материал. Трехполосные 



одинаковой высоты, равные образцу. 
-Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

карточки, листы бумаги, елочки (по 
количеству детей), наборы цветных 

карандашей, круги, квадраты, 
треугольники (по 9 штук для каждого 

ребенка). 

 

19 

 

Ориентация на 

листе (углы). 

- Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

- Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

- Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и углы листа. 

Счетная лесенка, лисенок, медвежонок, 

зайчонок; предметы разной формы (по 
количеству детей). 

   РаздаТ. материал. Наборы плоских 

геометрических фигур, (по количеству 
детей), разноцветные листы бумаги 

квадратной формы, снежинки (по 10 штук 
для каждого ребенка). 

 

 

 

20 

 

Вчера, сегодня, 

завтра. 

- 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. 

 

Предметы посуды (4 предмета), карточка 
с изображением геометрических фигур 

разного цвета (фигуры расположены по 
середине и по углам карточки). 

   Раздат.материал. Наборы цветных 

карандашей, листы бумаги, числовые 
карточки с изображением от 1 до 7 кругов. 

                                                               ФЕВРАЛЬ 

 

 

21 

 

Треугольник – 

четырехугольник. 

- 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). 

 

Веер с 5 лепестками разного цвета, 

картинка с изображением птицы, 
составленной с помощью треугольников и 

четырехугольников. 

   Раздат.материал. Наборы картинок с 
изображением птиц (6–7 штук, из них 4 

картинки с изображением зимующих 
птиц); квадраты, разделенные на 

треугольники и четырехугольники, 

наборы треугольников и 



четырехугольников. 

 

 

22 

 

Целое и часть. 

 
- 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. 

Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров разной 
высоты и 1 цилиндр, равный самому 

высокому цилиндру. 
   Раздат.материал. Круги разного цвета 

(по 7–8 штук для каждого ребенка), 

полоски разного цвета и ширины (по 9 
штук для каждого ребенка), полоски для 

определения ширины полосок (по 

количеству детей). 

 

 

23 

 

Целое и 

половинка. 

-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. 

 Кукла, ленты, картонная полоска, по 

длине равная одной из лент, 4–5 карточек 

с изображением от 6 до 10 кругов. 

 

 

24 

 

Ориентирование 

в пространстве. 

- Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. 
- Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими 
словами. 

 

наборное полотно, 5–6 предметов мебели, 

5–6 карточек с изображением диких птиц, 

5–6 карточек с изображением транспорта. 
   Раздат. материал. Треугольники 

разного цвета (по 6–7 штук для каждого 
ребенка), полоски разной длины и цвета 

(по 10 штук для каждого ребенка). 



                                                                 МАРТ 

 

 

25 

Целое и часть 

 (круг) 

- 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. 

 

Грузовик, 10 брусков, 2–3 полоски 
(условные меры), круг из цветной бумаги, 

котенок-игрушка, фланелеграф. 
   Раздат. материал. Круг из цветной 

бумаги, ножницы, 2 набора числовых 

карточек с изображением от 1 до 7 кругов. 

 

 

 

26 

Целое и часть 

(квадрат) 
- 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). 

 

Цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, фланелеграф. 

 

 

27 

Деление круга на 

4 равные части. 

-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. 

 

 Фланелеграф, круг, ножницы, 

геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники 

(разносторонний и равносторонний). 

 

 

28 

Деление квадрата 

на 4 равные 

части. 

. 

-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. 

 

 Ножницы, 2 квадрата, лист бумаги, по 

углам и сторонам которого изображены 

прямые линии и круги разного цвета, в 

центре листа нарисована точка. 



                                                          АПРЕЛЬ 

 

29 

Плоские 

геометрические 

фигуры 

-Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 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) 

 

карточки с изображением предметов 
разной формы (по количеству детей), 

силуэтное изображение ракеты, 
состоящей из геометрических фигур,    

 

 

 

30 

Целое и часть 

(круг и квадрат) 

-Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел 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. 

 

Фланелеграф, по 10 треугольников и 

квадратов; карточка с тремя окошками (в 
центральном окошке – числовая карточка 

с 2 кругами и карточки с 1 и 3 кругами). 

 

 

31 

Дни недели. -Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

- Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

-Закреплять умение последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 карточки с изображением от 3 до 5 

кругов, календарь недели в форме диска 

со стрелкой. 

 

32 

Треугольник : 1 

и 1/2 

- учить делить треугольник на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 
- продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов; 

-закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

Листы бумаги, цветные карандаши 



 

33 

Целое и ½ 

(треугольник, 

квадрат, круг) 

- совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 

9 и 10. 
- продолжать знакомить с делением геометрических фигур на 

2 равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 

Наборы плоских геометрических фигур, 
листы бумаги, круги. 

 

   МАЙ 

 

 

34 

День, неделя, 

месяц. 

- совершенствовать знания детей   последовательно называть 

дни недели, месяц; 

- продолжать учить правильной последовательности от 1 до 
10, уметь называть соседние числа; 

- закреплять знания о целом и части предмета 

Календарь недели в форме диска со 

стрелкой. 

 

 

35-

36 

Повторение 

материала 

- проверить знания детей на материале, пройденном в 
течение всего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    1.2.   Образовательная область: « Познавательное  развитие». 

« Окружающий мир и предметное окружение». 
      Предметное окружение. Уточнять и активизировать в речи детей названия разнообразных предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов.  
     Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт (бра, вентилятор, пылесос 

и т.п.).  

      Объяснить, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого он сделан.     
      Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов. 
      Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая.  

Явления общественной жизни.  Семья. Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком изображать 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек); рассматривать фотографии родственников, помочь ребенку увидеть 

внешнее сходство с родителями и другими родственниками (цвет волос, глаз). Дети должны знать, где работают их родители, 

как важен для общества их труд; иметь постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, хорошо 

знать свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников.  

     Детский сад. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на территории детского сада. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. Вместе с родителями учить соблюдать правила уличного движения. Учить детей соблюдать технику 

безопасности. Продолжать учить детей быть внимательными к сверстникам и заботиться о младших. Формировать 

уважительное отношение к работникам детского сада.           

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. Знакомить с 

народными традициями и обычаями. Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, отдельные 

города. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей 

страны, мелодией гимна.  

        Наша армия. Продолжать расширять представления о Российской армии.. Труд взрослых. Расширять представления детей 

о людях разных профессий. Рассказывать о важности и значимости их труда. Прививать детям чувство благодарности к 

человеку за его труд. Продолжать учить уважительно относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 



 

Лексическая 

тема недели 

Тема занятия               Задачи Словарь  

СЕНТЯБРЬ 

    1 неделя. 

  Детский сад. 

Наш любимый 

детский сад. 

ПР: Закрепить и расширить знания детей о здании, названии 

детского сада, знания адреса и назначение помещений в детском 
саду (групповые, музыкальные, спортивные залы, кабинет 

заведующего) в группе (раздевалка, игровая, спальня, туалетная 

комната). Развивать познавательный интерес.   СКР: Воспитывать 
уважение к работникам детского сада. 

 

Заведующий,  

Медсестра, прачечная,  
спортзал 

2 неделя. 

Наши добрые 
дела. 

   «Добрые дела». ПР:Продолжать формировать у детей мотивации на совершение 

добрых поступков.   СКР:Воспитывать умение проявлять заботу 

об окружающих. Развивать стремление выражать свое отношение 

к окружающему миру. 

Друг, товарищ, дружба, 

дружеские отношения. 

 3 неделя. 

Овощи. Огород 
Путешествие в 

огородную 

страну. 

ПР:Закрепить и обобщить понятия «овощи», названия различных 

овощей. Учить классифицировать овощи по цвету, форме , месту 

произрастания ( на земле, под землей) Рассказать детям о пользе 

овощей для человека. Ознакомит детей со способами заготовки 

овощей ( консервирование, соление, маринование).  РР:Развивать 

внимание и аккуратность, активизировать речь. 

Огород, гряда, редис,  
капуста, окучивать, 

полоть, выкапывать 

 

4 неделя. 

Фрукты. Сад. 

Такие разные 

фрукты. 

ПР: Продолжать обогащать и закреплять знания детей о фруктах, 
фруктовых деревьях, труде людей в саду.   РР: Развивать умение 

использовать в речи простые  распространѐнные и 
сложноподчинѐнные предложения.  

СКР: Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

 

фруктовые деревья, 
груша, кустарник, 

компот, крыжовник, 
малина,  



                                                                              ОКТЯБРЬ 

1 неделя. 

         Осень. 
Осень, осень, в 

гости просим. 

ПР: Учить детей называть осенние месяцы, знать характерные 
признаки осени (похолодание, продолжительные дожди, 

изменение окраски листьев, листопад). Устанавливать причинно 
– следственные связи в живой и неживой природе. 

 РР: Уметь обобщать и сравнивать признаки, выделяя основные 

приметы осени. Развивать наблюдательность, проводить 
исследовательскую работу.  

СКР: Воспитывать любовь к природе. 

Осень, листопад, 
похолодание, листопад, 

увядание, отлет птиц. 

   2 неделя.       

Игрушки. 

 

 В мире игрушек. 

РР:Уточнить и закрепить названия игрушек, их отличительные 

признаки, составные части, классифицировать игрушки по 
ведущим признакам, описывая их ( из какого материала они 

сделаны, как можно играть той или иной игрушкой). Оценивать 
умения в разных видах деятельности.  

РР: Использовать в речи активный словарь по теме. Развивать 

познавательный интерес.   СКР: Воспитывать бережливость по 
отношению к игрушкам. Познакомить с правилами обращения с 

игрушками. 

 

матрѐшка, барабан, 

пирамидка, машинка, 

кукла 

3 неделя. 

   Лес. Деревья.     

Кустарники. 

  Путешествие в 

лес. 

ПР:Уточнить и систематизировать знания о разных видах 
деревьев и кустарников. Учить различать деревья и кустарники 

по листьям, плодам, семенам, стволам. Закреплять знания о 

строении.  
РР: Воспитывать речевую самостоятельность в высказываниях , 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 Кустарники, деревья, 
плоды, семена, 

4 неделя. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

 

 Мой гардероб. 

ПР: Расширить и углубить знания детей об одежде, обуви и 

головных уборах; их существенных признаках; материалах, из 

которых они изготовлены. Развивать умение устанавливать 

причинно – следственные связи между использованием тканей и 

времен года. СКР: Воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание подражать им, аккуратно носить одежду. 

 Одежда, обувь,  

Головной убор, 



   5 неделя 

   Человек.  

  Части тела. 

 

     Я и мое тело. 

ПР: Дать детям представления о строении собственного тела, 
расширять представления о своем организме.  

Расширять знания дошкольников о питании, его значимости, о 
взаимосвязи здоровья и питания.Развивать познавательный 

интерес. 

СКР: Воспитывать желание быть красивыми и здоровыми. 

Голова, туловище, тело, 

плечи. 

 НОЯБРЬ 

1 неделя 

 Перелетные 

птицы. 

 

  Перелетные 

птицы. 

ПР:Продолжать знакомить с перелѐтными птицами. Учить 

различать по внешним признакам. Систематизировать знания о 

птицах, живущих в нашей местности.     РР:Учить поддерживать 

непринуждѐнную беседу.    СКР:Воспитывать интерес и любовь к 

пернатым. 

Перелетные птицы, 

   2 неделя.    

Домашние    

птицы. 

  Домашние 

птицы. 

ПР:Дать знания о домашних птицах: почему так называют, их 

разнообразии, внешнем виде, питании, о зависимости от ухода 

человека за ними. Обогащать словарный запас.  
РР:Продолжать учить отгадывать загадки. Развивать мышление, 

память. 

Курятник, пруд, куриное 

яйцо, птенцы, селезень, 

цыплѐнок 

  3 неделя 

   Неделя    

детства. 

Знакомство с 

правами ребенка. 

 

ПР: познакомить детей с правами ребенка. Обобщить и 

систематизировать знания детей о роли семьи в их жизни. 
Развивать  правовое мировоззрение и нравственные 

предпочтения.  
РР: Активизировать  познавательный процесс, пополнять 

словарный запас.  СКР: Воспитывать  доброжелательность и 

контактность  в отношениях со сверстниками. 
 

Права ребенка,  

семья, товарищ,  
документ, свидетельство 

о рождении 

     4 неделя 

   Город 

мастеров. 

Путешествие в 

город мастеров. 

ПР:Закрепить и систематизировать знания о профессиях.  

РР:Обогащать словарный запас, развивать связную речь, 

продолжать учить образовывать имена прилагательные от имен 
существительных, подбирать глаголы. Учить доказывать свою 

точку зрения. СКР:Воспитывать уважение к людям разных 
профессий. 

Профессия, воспитатель, 

шофер, рабочий, 

продавец, врач, 

строитель 



 
                                                      ДЕКАБРЬ 

   1 неделя 

    Зима 

 

Здравствуй 

зимушка, зима. 

ПР:Обобщить, систематизировать представления детей о зиме, 

как времени года.  

РР:  Продолжать учить поддерживать непринуждѐнную беседу. 
Обогащать словарный запас по теме. Учить отгадывать загадки; 

отвечать на вопросы грамматически правильно строя 

предложение. Развивать логическое мышление, память, 
внимание.   

СКР: Воспитывать эстетические чувства. 

 

Заморозки, снегопад, 

снежки, лѐд, 

забавляться, зимние 

забавы 

  2 неделя 

Домашние 
животные 

Домашние 

животные 

ПР:Обобщить и закрепить знания детей о домашних животных: 

внешний вид, повадки, особенности поведения.  

ПР:Активизировать словарь детей. Закрепить знания об уходе за 

домашними животными. 

СКР: Воспитывать интерес и любовь к животным, желание за ними 

ухаживать. 

 

Детѐныши, хлев, 

конюшня 

  3 неделя 

  Дикие  

  Животные. 

 
  Животные 

нашей области. 

ПР:Обобщить и закрепить знания детей о диких животных : 
внешний вид, повадки, особенности поведения. Закрепить знания 

о названии жилища животного. 

РР: Обогащать словарь по теме. Развивать логическое мышление, 
внимание, память.  

СКР:Воспитывать интерес и любовь к животным. 

 

Тигр, белка, медведь 

бурый, заяц, волк 

   4 неделя 

  Новый год. 

Новогодний 

праздник. 

ПР: Познакомить детей с традициями украшения новогодней 

елочки. 

Дать знания об отличительных особенностях празднования 

нового года и новогодних игрушках.  

РР:Учить поддерживать непринуждѐнную беседу; использовать в 

Гуляния, Новый год, 

ѐлка, ѐлочные игрушки, 

серпантин, гирлянда 



речи разные типы предложений согласовывая сущ. с прилаг.  

СКР: Пополнить знания об опасности возгорания 

легковоспламеняющихся фейерверков и мерах осторожности при 

праздновании нового года. ХЭР; Развивать творческое 

воображение, память. Воспитывать эстетические чувства. 

 

                                   ЯНВАРЬ 

  2 неделя 

  Бытовые  

 Предметы. 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту. 

ПР:Учить детей системному рассмотрению бытовых приборов в 

детском саду и дома. Учить придумывать новые приборы, 

нагрузив их другими функциями. Развивать память , мышление , 

творческое воображение, интерес к разным видам бытовых 

приборов. 

Бытовые 

приборы,Микроволновая 
печь, пылесос, газовая 

печь, телевизор, 
мясорубка, кухонный 

комбайн 

 

  3 неделя 

Посуда. 

 

Посуда. 

ПР:Закреплять знания о посуде: назначение, материал из 

которого изготовлена, его свойства.   
РР: Обогащать словарь по теме. Развивать логическое мышление, 

внимание, память. 
СКР: Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Фарфоровая, 

конфетница, сахарница, 

хлебница, сковорода, 

чугунная 

   4 неделя 

Продукты 
питания. 

Пирог для 

Карлсона. 

ПР:Дать детям представление о том, что человек не может 
прожить без пищи; о пользе здорового питания. Обогащать 

знания о труде повара.  
СКР:Воспитывать уважение к труду повара; желание правильно 

питаться. 

Мука, хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

мясные и рыбные 
изделия, крупа, 

молочные продукты, 

суп, 

      ФЕВРАЛЬ 

    1 неделя 

  Зимующие  

 

Птицы – наши 

ПР:Учить выделять существенные признаки зимующих птиц: 

внешний вид, повадки, питание, среда обитания. Расширять 

знания о необходимой помощи птицам в зимнее время. Развивать 

Белобокая сорока, 
красногрудый снегирь, 

желтогрудая синичка, 



птицы. друзья. мышление. СКР:Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

птицам. 

каркает, оперение 

  2 неделя. 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

ПР: Познакомить детей с разнообразием животного мира 

холодных и жарких стран.  РР:Учить отгадывать загадки. 

Обогащать и пополнять словарный запас по теме. Развивать 

познавательный интерес. Побуждать имитировать повадки 

животного.  СКР: Воспитывать любовь к животным. 

Зебра, жираф, пингвин, 

крокодил, леопард, лев, 

слон, рога, копыта, зубы 

  3 неделя. 

  День  

защитников 

Отечества. 

День  защитников 

Отечества. 

ПР:Закрепить, систематизировать, и обобщить знания о 

Российской армии.  

РР:Активизировать специфический словарь детей словами, 
относящимися к армии.  

СКР:Воспитывать любовь и уважение к воинам Российской 
Армии, желание в будущем стать защитниками Отечества. 

Застава, граница, танк, 

самолет, ракетница, 

пограничник, моряк, 

летчик 

4 неделя. 

Масленица. 

Масленица. ПР:Формировать у детей представление о традиции празднования 

Масленицы. Познакомить с последовательностью масленичной 

недели, традиционных развлечениях. Развивать 

любознательность, память, познавательную активность.  СКР: 

Воспитывать у детей любовь к русским традициям. 

Масленица, блинная 

неделя, скоморохи, 

гуляния 

    МАРТ 

 

1 неделя.      

Весна. 

 

Весна как время 

года. 

ПР: Обобщить, систематизировать представления детей о весне, 

как времени года.  РР: Продолжать учить поддерживать 

непринуждѐнную беседу. Обогащать словарный запас по теме. 

Учить отгадывать загадки; отвечать на вопросы грамматически 

правильно строя предложение. Развивать логическое мышление, 

память, внимание.  ХЭР: Воспитывать эстетические чувства. 

Проталины, 

подснежники, набухают 

и распускаются почки, 

снег растаял, травка 

зеленеет 

 2 неделя.  ПР: Раскрыть детям многогранный образ матери труженицы, 

общественницы, самого дорогого члена семьи. Дать знания о 

Международный 

женский день, 



 О любимых 

мамах. 

Женский день в 

семье. 

праздновании женского дня в России, его значении и важности.  

РР: Продолжать учить непринуждѐнному участию в беседе; учить 

отвечать на вопросы распространѐнными предложениями. 

Развивать память и творческое воображение.  СКР: Воспитывать 

любовь и бережное отношение к своим мамам; чувства 

патриотизма и любви к Родине. 

солидарность 

3 неделя. 

    Моя семья. 

       Семья. ПР:Закрепить знания детей о себе (имя, фамилия, возраст). 

Углубить представление о семье (маме, папе, бабушке, дедушке, 

брате, сестре). Помочь детям понять родственные отношения в 

семье, закреплять умение называть членов семьи. Развивать 

логическое мышление. СКР:Воспитывать любовь и уважение к 

родителям, желание заботиться о родных и близких. 

Семья, имя, 

фамилия, отчество, 

родня, родители, 

семейный альбом 

4 неделя. 

 

           Дома. 

 

  Дом и его части. 

 ПР: Уточнять и расширять знания детей о доме и его частях. 
 Уточнять и расширять знания  о назначении комнат в квартире. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, память, внимание, 
воображение, сообразительность. 
Развивать пространственную ориентацию при составлении из 

фигур предмета. 

Дом, фундамент, 
Подъезд, лестница, 

Квартира, 

   АПРЕЛЬ 

1 неделя. 

    Мебель. 

 

            Мебель. 

ПР: Продолжать знакомство детей с предметами мебели, учить 

правильно называть обобщающее понятие «мебель», знакомить с 
назначением мебели, материалами,  

 РР: учить образовывать прилагательные от существительных, 

учить отгадывать загадки. 
Развивать мышление,  расширять и обогащать словарь. 

СКР:Воспитывать бережное отношение к предметам мебели, 

уходу за мебелью, учить слушать инструкцию педагога и 
выполнять предложенные задания. 

 Мебель, кресло, диван 



 

 

2  неделя. 

      Космос. 

 

        Космос. 

ПР: Расширить представление о космосе, о космических 
планетах. Учить восхищаться героическим трудом космонавтов. 

Закреплять знания о том, что мы живем на планете Земля.  
РР: Развивать мышление, внимание, речь, познавательный 

интерес. 

Воспитывать интерес к профессии космонавтов, гордость за нашу 
страну. 

Космос, космонавт, 

космодром, космическая 

станция, невесомость, 

скафандр. 

3 неделя.  

Транспорт. 

 

   Транспорт . 

ПР: Учить выделять существенные признаки в группе предметов 

и обобщать их. Учить группировать, классифицировать 
предметы, понимать значение обобщающих слов.  

ПР: Учить правильно по форме и содержанию отвечать на 

вопросы. Развивать познавательные интересы. 

Транспорт, грузовик, 

вертолѐт, автомобиль, 

железнодорожный, 

грузовой, легковой, 

подземный, наземный 

4 неделя. 

      Хлеб. 

  Хлеб всему 

голова. 

ПР: Расширить и закрепить знания детей о хлебе, как одним из 
величайших богатств на земле. Закрепить знания детей о 

профессии хлебороба. Развивать внимание, память.  

СКР: Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 
труду людей, которые выращивают хлеб. 

 

 Хлеб, хлебороб, 

 Хлебобулочные изделия 

5 неделя. 

Комнатные 

растения. 

 

Знатоки цветов. 

ПР: Обобщить и систематизировать знания о цветах. Учить 
обобщать и исключать предмет; 

РР: отгадывать загадки. Продолжать учить составлять рассказы 

из личного опыта. Развивать мышление, внимание, память. СКР: 
Воспитывать бережное отношение к цветам. 

 

Герань, фиалки, 
Алоэ, кактус, фикус, 

папоротник, комнатные 

растения. 

                                                  МАЙ 

 

 

   1 неделя. 

 

 

День Победы. 

ПР: Познакомить детей с защитниками Родины, с подвигом 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Уточнить 

знания о памятниках и мемориальных комплексах героям. 

Рассказать детям о героях Биробиджана. Формировать основы 

Великая Отечественная 

война. День Победы, 

герои войны, фронтовые 

друзья, подвиг, фашизм 



День Победы. патриотизма.  

СКР: Воспитывать уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

    2 неделя. 

Мой город, моя 

улица. 

 
Любимый город 

на Бире. 

ПР: Формировать знания детей о родном городе: название 
родного города, достопримечательности, памятные места, 

отличия города от деревни. Познакомить с историей родного 

города.  
РР:Развивать умение высказывать суждения, используя свой 

личный опыт.  
СКР:Воспитывать любовь к своему городу. 

 

Родной город, 
филармония, сквер 

Победы, фонтан, 

памятники, обелиск 
 

3 неделя. 

Насекомые. 

 

Насекомые. 

ПР: Систематизировать знания о разнообразии видов насекомых; 

расширять и активизировать словарный запас. Развивать 

внимание, наблюдательность, логическое мышление.  

СКР: Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

Крыло, кокон, бабочка, 

усики, брюшко, опылять 

растения 

4 неделя. 

Лето. 

Путешествие в 

мир лета. 

ПР: Обобщить и систематизировать знания о лете как времени 
года; продолжать учить детей передавать свои впечатления в 

непринуждѐнном диалоге.  

РР:Продолжать использовать в речи предложения разных видов. 
СКР:Воспитывать интерес и любовь к родной природе. 

 

 Природа, лето, 
Теплые летние дожди, 

радуга 

 

 

 

 

 



                                                     1.4 Образовательная область:  «Речевое развитие». 

     Развивающая речевая среда. Продолжать расширять представления детей о многообразии окружающего мира.       

Поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о представленном для рассматривания предмете (картинка, 

альбом, буклет).       Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Продолжать развивать речь как средство 

общения.  

     Формирование словаря. Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об окружающем. Обогащать 

речь существительными, обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, растения, животных, птиц; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими настроение человека, его отдых. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным значением.  

        Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

       Грамматический строй речи. Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Учить детей 

правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Упражнять в 

употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать умение связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы 

о событиях из личного опыта (по плану), придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 



 

Лексическая 

тема. 

 Тема занятия          Задачи   занятия Словарная работа  

                                                                СЕНТЯБРЬ 

1неделя. 

Детский сад. 

Мы – 

воспитанники 

старшей группы. 

ПР: Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. Познакомить с нахождением, назначением и названием 

комнат и групп в Детском саду; закрепить названия и назначение 

предметов, находящихся в групповой комнате; выучить имена, 

отчества воспитателей и помощника воспитателя; развивать слуховое 

внимание детей. 

СКР: формировать уважительное отношение к работникам детского 

сада 

Групповая комната, 

пол, стены, 

потолок, окно,  

2 неделя. 

Наши добрые 

дела. 

Нам жизнь дана 

на добрые дела. 

ПР:Развивать доброе отношение ко всему окружающему миру, 
расширять представления о доброте, учить анализировать свои поступки 

и поступки своих друзей. Активизировать стремление совершать 

благородные дела, радоваться результатам.   
РР:Уметь рассказывать о своих впечатлениях, развивать 

самостоятельность, фантазию. 

Добрые дела, 
поступки, 

вежливый, 

3 неделя. 

Овощи. 

Огород. 

Что растет на 

нашей грядке. 

ПР:Совершенствовать навыки согласования прилагательных с 
существительными, образование множественного числа 

существительных в именительном падеже;  

РР: научиться правильно употреблять форму винительного падежа 
существительных и строить предложения. 

 

Вершки-корешки, 
огород, овощи 

4 неделя.  

Сад. Фрукты. 

 

Фрукты в 

магазине. 

ПР: Закреплять с детьми обобщающее понятие «фрукты»: названия, их 

части, где растут, кто ухаживает за садом.  
РР: Научить детей образовывать названия плодовых деревьев в 

зависимости от плода, употреблять в речи глаголы настоящего и 

прошедшего времени. 

 Фрукты, яблоко, 

плод. 



 
                                         ОКТЯБРЬ 

 
 

1 неделя.   
Осень. 

 
 

 Осень. 

ПР:Уточнять знания детей об осени. 
РР:Расширять словарь детей по теме. Формировать умение употреблять 

единственное и множественное число существительных, подбирать слова 

антонимы, составлять рассказ по опорным словам. Развивать слуховую 
память. Воспитывать чувства прекрасного. 

Холодный, 
сильный, мелкий, 

моросящий, 

частый, желтеют, 
сохнут, опадают. 

 

2 неделя. 
 
 

  Игрушки. 

 

Составление 

рассказа – 
описания «Моя 

любимая 
игрушка». 

РР:учить детей описывать предмет по памяти по образцу, заданному 

воспитателем. Сформировать представление о разных игрушках. 

Упражнять детей в образовании прилагательных («Из чего сделана?)»;в 
формировании сложноподчиненного предложения с противительным 

союзом «а»; в согласовании существительного с прилагательным 
(―Расскажи об игрушке‖), существительного с личным местоимением 

(―Мой, моя, мое‖); 

СКР:  воспитывать интерес к игрушкам;  умение за ними ухаживать и 
убирать на место после игры. 

 

Кукла, мячик, 

машина, резиновая, 

деревянная, 
бумажная, 

пластмассовая, 

 

3 неделя.  

  Лес. Деревья.  

Кустарники 

 

Путешествие в 
осенний лес. 

ПР: расширять и уточнять представления о растениях (деревья, 

кустарники). 
РР: Формировать навыки словоизменения; умение образовывать 

притяжательные прилагательные; обрабатывать интонационную 
выразительность речи. Продолжать развивать фонематический слух, 

внимание и память.  

СКР: Воспитывать бережному отношению к природе и ко всему живому 
в целом. 

Деревья, 

кустарники, 
хвойные, 

лиственные, 
фруктовые, 

смешанный, 

сосновый, дубовый 

 

4 неделя.  

 
 Одежда. 

Обувь. 

Головные 
уборы 

 

 

Одежда. Обувь. 
Головные уборы 

ПР: Расширять и уточнять словарь по теме, классифицировать обувь в 

зависимости от сезон. 

РР: Активизировать словарь по теме «Одежда». Пополнять словарь 
приставочными глаголами, учить детей различать глаголы с разными 

приставками. Упражнять детей в классификации одежды по сезонному 

признаку.  
 Совершенствовать навыки образования относительных прилагательных, 

Одежда верхняя, 

одежда нижняя, 

праздничная, 
повседневная, 

летняя, зимняя, 

воротник, манжета, 
подошва, голенище.  



закреплять правильное употребление имен существительных в 
родительном падеже множественного числа; развивать память и 

мышление детей. 

 

  5 неделя. 

Человек. Части 

тела 

 

 Человек и его 

части тела. 

ПР: Уточнить знание строения собственного тела, определения правого и 
левого направления в пространстве; 

РР: учить детей пользоваться наречиями места ( впереди, сзади, слева, 

справа), закреплять знания образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, развивать память и 

мышление детей. 

ФР: совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
формировать начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспитывать привычку следить за чистотой своего тела. 

Очи, зеница, 
гляделки, бельмо, 

туловище, люди, 

человек 
 

 

 
 

 
 

 

 НОЯБРЬ 

 

  1 неделя. 

Перелетные 

птицы 

 

  Куда улетают 
птицы. 

ПР: Активизировать знания детей о птицах, об их строении, о внешнем 

виде, питании, повадках.  
РР: Закреплять навыки образования существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. Закреплять навыки словоизменения 

существительных в творительном и родительном падежах во 
множественном числе, совершенствовать навык употребления в речи 

приставочных глаголов, развивать мышление. 

Перелѐтные, 

водоплавающие, 
гуси, грачи, 

журавли, стая. 

 

   2 неделя.  

Домашние 

птицы. 

  Домашние 

птицы. 

ПР: Познакомить детей с названиями домашних птиц, внешним видом, 

образом жизни, поведением и значением для человека домашних птиц, их 
детенышами;  

РР:упражнять в употреблении существительных во множественном 

числе; учить правильно называть детенышей домашних птиц; 
образовывать множественное число существительных; подбирать 

синонимы; развивать мышление детей. 

Домашние птицы, 

гогочет, крякает,  
кудахчет, 

кукарекает, ферма, 

индюшата. 
 

 

3 неделя. 
Неделя 

 

 
С детства 

ПР:Учить  анализировать оценивать свои поступки; учить детей видеть, 

понимать, оценивать чувства, поступки других. 
РР:  мотивировать, объяснять свои суждения; пробуждать у детей 

Друг, друзья, 

дружба 



детства. дружбой дорожи. желание помогать друг другу;  формировать у детей  понятие «друг», 
«Дружба». Развивать   речь, мышление  и память дошкольника на основе 

упражнений в анализе – синтезе.  
СКР:Воспитывать  уважительное отношение друг к другу, любовь, 

ответственность за близких. 

 

4 неделя. 
Город 

мастеров 

 

 
Профессии. 

ПР: Знать названия разных профессий, их своеобразие; то, что каждая 

профессия предполагает определѐнные действия, атрибуты, результаты 
деятельности, способности человека.  

РР:Использовать активный словарь по теме. Учить составлять 

сложноподчинѐнные предложения с союзом «а» и описательные рассказы 
по картинкам; развивать внимание, память, речевой слух. 

СКР: продолжать углублять и расширять представления о людях разных 
профессий, понимать, что овладение профессией требует от человека 

упорства, дисциплины, знаний, умений, формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Профессия, 

портной, плотник, 
тракторист, 

почтальон, 

парикмахер 

  ДЕКАБРЬ 

 1 неделя 

Зима. 

Проказы 
матушки – зимы. 

ПР: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 
восприятие, последовательное восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображения); обобщать и систематизировать представление о временах 
года, выявлять причины происходящих изменений.   

 РР.: учить внимательно и заинтересованно слушать стихотворения. 

обобщать и систематизировать представление о временах года, выявлять 
причины происходящих изменений. 

 

Зима, зимние 
развлечения, 

снеговик, горка. 

2 неделя. 

Домашние 

животные. 

 

 Домашние 

животные. 

ПР; Обобщить и закрепить знания детей о домашних животных: внешний 

вид, повадки, особенности поведения.  РР: Учить составлять короткие 
рассказы и ввести в словарь детей слова: «птичница», «пастух». 

Закрепить знания детей об уходе за домашними животными. 
Воспитывать интерес илюбовь к животным, желание за ними ухаживать.  

ФР: совершенствовать двигательные умения и навыки.   

СКР: Воспитывать  любовь к домашним животным. 

Поросенок, коза, 

корова, лошадь, 

шерсть, лапы, 

туловище, морда, 

хвост, детеныши 



 

  3 неделя.    

Дикие 

животные. 

Дикие животные 

наших лесов. 

ПР: Закрепить знания о животных, их названиях, внешних признаках, 
повадках, как передвигаются, чем питаются, где живут. 

РР: Расширять словарь, закреплять навыки практического употребления в 
речи притяжательных прилагательных, образовывать существительные 

множественного числа с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

составлять рассказ-описание с помощью схемы. 
СКР:Воспитывать любовь и бережное отношение к диким животным. 

  

Короткий хвост, 
тѐплая шкурка, 

длинный хвост, 
длинные уши, 

зубастый, 

неуклюжий, 
крадѐтся, воет, 

скачет, хитрый, 

переваливается. 

 

  4 неделя. 

Новый год. 

 

   Новый год. 

ПР: Продолжать  расширять  представление о всенародном  празднике 
«Новый год». Формировать представление о традициях праздника.  

РР:Учить  вести  доказательную беседу, используя сложноподчиненные 

предложения. Активизировать речь за счет прилагательных: яркая, 
красивая, забавная, пестрая, разноцветная, веселая и др.  Развивать 

монологическую и диалогическую  речь. 

 Новый год, 
праздник, 

Новогодние 

игрушки, гирлянда, 

                       ЯНВАРЬ 

  2 неделя. 
 
 Бытовые 

приборы. 

 

Путешествие в 
страну бытовых 

приборов. 

ПР: познакомить с группами предметов, являющимися нашими 

домашними помощниками. Учить детей при рассматривании группы 
предметов выявлять существенные признаки их объединяющие. 

РР: Обогащать речь существительными, обозначающими предметы из 
бытового окружения. Совершенствовать навыки монологической речи. 

Развивать внимание, интерес к окружающим предметам, бережное 

отношение к ним. 
СКР: закреплять правила безопасности дома: не играть с огнем, не 

пользоваться 

электрическими приборами, не трогать режущие и колющие предметы. 
ФР: развивать двигательные умения и навыки. 

Пылесос, предметы 

быта, 
электроприборы, 

электрический ток, 
инструменты, 

утюг 

3 неделя. 

    Посуда. 

Посуда 

(обучение 

рассказыванию). 

ПР: Закрепить знания названий посуды, кухонную столовую и чайную 

посуду; называть части посуды и внешние признаки. Учить 

классифицировать предметы посуды, развивать умение самостоятельно 
определять материалы, из которых изготовлены предметы посуды, 

Кухонная, 

столовая, чайная 

посуда 



 характеризировать их. 
РР: Образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

согласовывать числительные с существительными; составлять 
предложения с предлогом «в», «без», «у», упражнять в 

словообразовании; составлять рассказы по плану; развивать снимание и 

память. 
СКР: закрепить правила безопасности при обращении с посудой. 
 

 

  4 неделя. 

 
  Продукты 

питания. 

 

 
 Продукты  

питания. 

ПР:Продолжать, расширять и уточнять знания детей об окружающем 
мире. Расширять представления о продуктах питания,  их значении для 

здоровья человека.   
РР: Знакомить детей с разными способами образования слов. Учить 

образовывать относительные прилагательные и включать их в 

предложения. Развивать зрительное восприятие, любознательность. 

Мука, хлеб, 
хлебобулочные 

изделия, мясные и 
рыбные изделия, 

крупа, молочные 

продукты, суп, 
борщ, каша, печь, 

тушить, варить, 
жарить. 

 

 ФЕВРАЛЬ 

1 неделя. 

Зимующие 

птицы. 

 

 

  Зимующие 

птицы. 

ПР: Закрепить и уточнить название зимующих птиц;  

РР: образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, приставочные глаголы; согласовывать числительные с 

существительными; подбор слов-антонимов; развивать словарь, внимание. 

СКР: Формировать доброе и заботливое отношение к зимующим птицам. 

Каркает, чирикает, 

воркует, ворона, 

дятел, сорока, 

воробей. 

2 неделя. 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

 

 Необычное 

путешествие. 

ПР: Уточнить с детьми названия животных Севера и жарких стран; 
знание их внешних признаков, их строение, чем питаются, характерные 

повадки; знать детенышей; РР: образовывать сложные прилагательные с 

суффиксом -ищ, притяжательные прилагательные; развивать словарь по 
данной теме. 

Зебра, жираф, 
крокодил, пингвин, 

леопард, лев, слон, 

рога, копыта, зубы. 



 

3 неделя. 

День 

защитников 

Отечества. 

 

  День 

защитников 

Отечества. 

ПР:Закреплять, систематизировать и обобщать знания детей о 

Российской Армии. Продолжать расширять представления о Российской 
Армии; рассказывать о трудной, но почѐтной обязанности защищать 

родину. 

РР:Учить детей поддерживать непринужденную беседу: отвечать на 
вопросы и задавать их. Активизировать специфический словарь детей 

словами, относящимися к армии.  

СКР: Воспитывать у детей любовь и уважение к воинам Российской 
Армии, желание в будущем стать защитником Отечества. 

День Защитника 

Отечества, 

Российская Армия, 

пограничники, 

солдаты, офицеры, 

моряки, летчики, 

танкисты. 

4 неделя. 

Масленица. 

 

  Широкая 

Масленица. 

ПР: Формирование представлений детей о традициях празднования 

русским народом, дать представление о значении каждого дня 

Масленицы. 
 РР: Активизировать активный словарь, 

Развивать слуховое внимание, логическое мышление, 

СКР: Воспитывать уважение и интерес к традициям русского народа. 

 Масленица, 

чучело, блины, 

скоморохи, 

                                                          МАРТ 

    1 неделя. 

    Весна. 

 

В гости к нам 

пришла весна. 

ПР: Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные 

признаки весны; РР: закрепить умение образовывать уменьшительно-

ласкательные существительные, существительные множественного числа; 

составлять рассказ о весне по картинно-графическому плану; развивать 

словарь по данной теме. 

ранняя весна. 

     2 неделя. 

 О любимых 

мамах. 

Составление 

рассказа 
«Здравствуй 

,мамочка моя!» 

на основе 
имеющегося 

опыта. 

ПР: Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

РР:Развивать связную речь ребенка ,воспитывать уважительное 
отношение к маме ,еѐ труду, желание помогать ей силу своих 

возможностей. 

 СКР: воспитывать внимание и любовь к мамам, стремление вовремя их 
поздравить и преподнести подарок, сделанный своими руками. 

Мамины руки, 

мамин праздник, 
добрая, нежная, 

ласковая, самая 

лучшая. 



3 неделя. 

 

Моя семья 

 
 Я и моя семья. 

ПР: Научить детей определять родственные отношения в семье, точно и 
полно отвечать на вопросы;  РР: пересказывать короткий текст, 

наглядной опорой для которого служат  предметные картинки, подбирать 
признаки к предметам, развивать внимание мышление. 

СКР: продолжать развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 Семья, родители, 
родственники, дети, 

братья, внуки, 
сестра, бабушка, 

сын, дочь, мама, 

папа, дедушка, 
заботливые, 

внимательные. 

    4 неделя. 

    Дома. 

 

      Мой  дом. 

РР: Продолжать учить детей составлять творческие рассказы, сложные 

распространенные предложения. 
Развивать мышление, связную речь, умения сравнивать, анализировать, 

творческое воображение, мелкую моторику. 
 СКР: Воспитывать у детей уважение к труду строителей; воспитывать 

бережное отношение к своему дому. 

 Этаж, подъезд, 

лоджия, панель, 
блок, 

многоэтажный, 
высотный, 

кирпичный, 

бревенчатый, 
перила, двери.. 

                                                    АПРЕЛЬ 

   1 неделя. 

 

Мебель  

 

 

  Моя комната 

ПР: Продолжать учить детей группировать предметы по назначению, 

классифицировать их; закреплять обобщающее понятие «мебель», учить 

детей выделять существенные признаки предметов, познакомить с 

устройством квартиры, с названием мебели в зависимости от части 

квартиры,  РР: расширять словарь по теме, совершенствовать навык 

образования относительных прилагательных, закреплять правильное 

употребление в речи предлога из, развивать память, мышление. 

 шкаф, стол, 

кровать, комод, 

тумбочка, стул, 

стол, диван, 

письменный, 

обеденный, 

кухонный, 

журнальный. 

2  неделя. 

 

   Космос. 

Путешествие в 

космос. 
 

ПР: Расширять словарь детей по теме; познакомить детей с символикой 

созвездий принятой астрономами, воспитывать любовь к природе; учить 
детей соотносить схематическое изображение предмета с 

художественным. 

СКР: воспитывать уважение к героям космоса, желание быть похожими 

Космос, космонавт, 

космодром, 
космическая 

станция, 

невесомость, 



на них; развивать познавательные интересы у детей. 
 

скафандр 

3 неделя. 

 

  Транспорт. 

 

 Транспорт. 

РР: Активизировать словарь детей по теме «транспорт», закреплять 

классификацию транспорта по видам; закреплять умение различать 
машины по функциональным признакам. Продолжать учить детей 

правильно употреблять в речи предлоги на, с, через, под, правильно 

употреблять глаголы с помощью приставок. 

Транспорт, 

грузовик, вертолѐт, 
автомобиль, 

железнодорожный, 

грузовой, легковой, 
подземный, 

наземный. 

 

4 неделя. 

 

  Хлеб всему 

голова. 

 
 Откуда пришел 

к нам хлеб. 

Дать детям представление о том, что хлеб нужен каждому человеку. 
Уточнить знания детей о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом, сколько людей трудятся, чтобы вырастить урожай хлеба. Учить 

отвечать на вопросы грамматически правильно. Воспитывать уважение к 
труду хлебороба. 

 

Трактор, комбайн. 
Элеватор, пшеница, 

рожь, хлебороб. 

5 неделя. 

 

  Комнатные 

растения. 

 

 Путешествие на 
подоконник.  

ПР: Уточнять и расширять представления о комнатных растениях и уходе 

за ними.  РР: Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме. 
Совершенствовать грамматический строй речи. Совершенствовать 

навыки звукобуквенного анализа. 

Алоэ, кактус, 

герань, фикус, 
папоротник, 

комнатные 
растения. 

 

  М А Й  

   1 неделя. 

 День Победы. 

 

 День Победы. 

ПР: Познакомить детей с праздником День Победы, рассказать о героях 

Великой Отечественной войны.  
 РР: Упражнять в образовании множественного числа существительных 

родительного падежа, уметь согласовывать числительные с 

существительными, учить детей пересказу; воспитывать любовь к 
Родине, старшему поколению. 

 Воспитывать интерес к художественной литературе, формировать 

эмоциональный отклик на поступки героев рассказа. продолжать 
расширять представления о том, как в годы войны храбро сражались и 

 Великая 

Отечественная 
война. День 

Победы, герои 

войны, фронтовые 
друзья, подвиг, 

фашизм 



защищали страну от врагов деды, прадеды.  

 

2 неделя.  

 

 Мой город.   

Моя улица. 

 
Мой город. Моя 

малая Родина. 

ПР: Познакомить детей с достопримечательностями родного города. 
Воспитывать любовь к своему городу. РР: Учить детей подбирать 

признаки к предметам, составлять и анализировать предложения, 
развивать зрительное внимание. СКР: Воспитывать интерес и любовь к 

родному городу. продолжать формировать интерес к малой Родине: о 

культуре, достопримечательностях, традициях родного города. 

Родной город, 

филармония, сквер 

Победы, фонтан, 

памятники, 

обелиск. 

 3 неделя. 

Насекомые 

Насекомые. 

Насекомые. 

ПР:Закреплять и расширять знания детей о маленьких обитателях нашей 

планеты – насекомых.   РР: Обогащать словарный запас по теме, 

продолжать учить детей описательный рассказ, правильно использовать в 

речи родительный падеж множественного числа существительных. 

Трудолюбивая, 

назойливая, 

разноцветная, 
домовитая, 

полосатая, майский. 

  4 неделя.   

Лето. 

  Составление 

рассказа  «Лето». 

 РР: Учить по плану и образцу рассказывать о содержании сюжетной 

картины ,составлять предложения с однородными членами 

,распространять предложения, путем введения в них определений 

,дополнений, обстоятельств, упражнять в употреблении простых , 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Туча, радуга, лето, 

речка, солнце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественная  литература.    

      Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. С помощью различных приемов и специально организованных педагогических ситуаций 

способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

отношении к конкретному поступку литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) основные жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Рассказывать детям о своих любимых детских книгах, выяснять их 

симпатии и предпочтения. 

Лексическая 

тема 

  Тема занятия                Задачи  занятия   Словарная работа 

 СЕНТЯБРЬ 

       1неделя. 

Детский сад 

В. Драгунский 

«Заколдованная 

буква». 

РР: Учить анализировать художественное произведение, 

развивать умение понимать характер героев, обогащать речь 

 фразеологизмами. 

Грузовик, машина, 

шофер, шишки, 

мохнатая 

2 неделя. 

 Наши добрые  

дела. 

 

 «Доброе слово лечит, 

а худое калечит». 

ПР: Учить детей эмоционально воспринимать идею и содержание 

художественных произведений, формировать у детей потребность 

к доброжелательному отношению к своим близким, уметь 

исправлять свои ошибки, прося прощение.  РР: обогащать речь 

существительными, прилагательными, глаголами, обозначающие 

эмоции, чувство, переживания. СКР: формировать такие качества, 

как сочувствие , отзывчивость, справедливость, скромность. 

Здравствуй, доброе 
утро, спасибо, очень 

вам благодарен, 
молодец, 

пожалуйста, 

попросить прощение 



 

       3 неделя. 

 Овощи. Огород 

Чтение  рассказа 

Н.Носова «Огурцы» . 

 

РР: Продолжать учить детей правильно отвечать на вопросы, 

выражать свои мысли, отношения к произведению, обогащать 

словарь.  СКР: Формировать у детей нравственные чувства и 

качества личности. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Огород, огурцы, 

рассказ, огород, 

сторож 

      4 неделя. 

Сад. Фрукты. 

Чтение  рассказа 

Л.Толстого 

«Косточка». 

 

ПР: Закрепить умение оценивать поступки героев, чувствовать и 
понимать их характер, учить оценивать поступки героев. 

РР: Учить детей чувствовать и понимать характер образов 
художественных произведений, усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания; обогащать речь 
фразеологизмами. 

 

Слива, семья, 

косточка 

                                                              ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя.    

Осень 

Заучивание 

стихотворения А. 

Толстого « 

Осень.Осыпается 

весь наш бедный 

сад.» 

РР: Учить детей слушать стихи. Воспитывать интерес к 

поэтическим произведениям.  

Предоставить возможность детям договаривать слова, фразы, 

попытку прочесть стихи целиком.  

Развивать восприятие, слуховое внимание, память, умение точно 

и громко говорить.  

Осыпается, 

пожелтелые листья, 

Красуются, на дне 

долин, кисти. 

  2 неделя. 

Игрушки. 

Чтение сказки Дж. 

Родари «Волшебный 

барабан». 

РР: Формировать активную читательскую позицию, собственную 

интерпретацию текста. Формировать выразительность, точность 

речи, активизировать словарный запас. Развивать воображение, 

внимание. 

Сказка, бубенчики, 

кучер, барабанщик, 

 3 неделя. 

Лес. Деревья. 

Чтение  рассказа М. 

Пришвина «Этажи 

РР: Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать последовательность 

развития сюжета; обогащать речь фразеологизмами. Развивать 

Лес, многоэтажный, 

Растения, низкие 



Кустарники леса». 

 

умение замечать выразительно-изобразительные средства. СКР: 

Воспитывать экологическое мировоззрение, наблюдательность. 

  4 неделя. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Чтение рассказа Н. 

Носова «Шляпа». 

 

ПР: Расширять литературный интерес к творчеству Н.Н. Носова, 
познакомить с его произведением «Живая шляпа», уточнить 

представления об особенностях рассказа, его композиции, 
отлично от других литературных жанров. 

РР: Учить детей замечать и использовать выразительные средства 

языка литературного произведения, понимать характеры и 
поступки героев. Развивать чувство юмора, творческое 

воображение.  СКР: Воспитывать устойчивое внимание. 
 

Шляпа, комод, 

кочерга 

  5 неделя. 

Человек. Части 

тела 

Пересказ 
художественного 

произведения 
Е.Пермяка « Для чего 

нужны руки». 

РР: Учить детей эмоциональному восприятию произведения. 

Развивать способность анализировать литературный текст, давать  

оценку поступкам героев, выразительно передавать диалог 

действующих лиц.  Воспитывать уважение к старшим. 

Рабочие, трудовые 

руки, 

                         НОЯБРЬ  

  1 неделя. 

Перелетные 

птицы 

Чтение сказки Г.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утенок». 

 

РР: Учить осмысливать и оценивать характеры персонажей 

сказки. Развивать у детей способность к целостному восприятию 

сказки в единстве ее содержания и художественной формы. 

Закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) 

сказочного жанра. 

Суровая, чудо, 

отражение 

    2 неделя. 

Домашние 

птицы 

Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая 

уточка». 

 

ПР: Познакомить детей с украинской народной сказкой, подвести 

к осознанию художественных образов сказки. Развивать умение 

отвечать на вопросы педагога полными, распространенными 

предложениями. Воспитывать любовь к народному фольклору 

Украинский народ,  

хроменькая, уточка 



  3 неделя.  

Неделя детства. 

 
Чтение рассказа 

Драгунского                  
«Друг детства». 

ПР: Познакомить с творчеством В. Драгунского. Раскрыть 
характер главного героя Дениски. 

РР; учить анализировать произведение; совершенствовать 
связную речь, воспитывать интерес к книгам, художественным 

произведениям; усвоение норм и ценностей принятых в 

обществе; формирование понятий «дружба», «друг». 
 

Друг, детство, 
дружба 

Тренировка, боксер, 

   4 неделя. 

Город мастеров 

Чтение Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?» . 

 

ПР: Расширять представления детей о профессиях взрослых, 

значимости их труда. РР: Продолжать учить замечать в тексте 

выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию его содержания. Развивать внимание, усидчивость. 

Воспитывать умение слушать. 

Профессии, ремесло, 

плуг, безделье, 

сдоба, крестьянин 

        ДЕКАБРЬ  

   1 неделя.  

     Зима 

Заучивание И. 

Сурикова «Зима». 

 

РР: Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией любование зимней природой; 

 находить пейзажную картину по образному описанию и 
обосновывать свой выбор; закреплять умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный язык стихотворения; 
развивать память; развивать умение слушать других детей; 

развивать восприятие, внимание, умение анализировать. 

 

Непробудно, 

пеленою, 

принакрылся, 

чудной 

    2 неделя.   

Домашние 

животные 

Чтение расказа «Кот-
ворюга» К.Г. 

Паустовский. 
 

ПР: Познакомить с рассказом К. Паустовского « Кот- ворюга». 
 РР: учить анализировать художественное  произведение, 

внимательно относиться к художественному слову; осознанно 

воспринимать при чтении содержание произведения, осознавать 
сущность поведения героев, делать выводы;  расширять 

словарный запас; 

 СКР: воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 
доброту;чувство сострадания, сопереживания; прививать интерес 

к литературе. 

Заросли,  лаз, 

 ворюга 



 

   3 неделя. 

Дикие 

животные 

Чтение сказки Д. 
Мамина-Сибиряка 

«Про зайца – 

длинные уши…». 

 

РР: Формировать целостное восприятие художественного текста в 

единстве содержания и художественной формы; закреплять 

знания детей об особенностях разных литературных жанров. 

Упражнять детей в подборе сравнений, синонимов, антонимов. 

Воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

Треснет, вспорхнет, 

приплелись, 

хвастается, длинные,  

смешной 

   4 неделя. 

      Новый год. 

Чтение рассказа С. 
Георгиева "Я спас 

Деда Мороза" 
 

ПР: Познакомить детей с новым художественным произведением, 
помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. Учить оценивать 

поступки литературных героев. РР: поощрять попытки детей 
высказывать свою точку зрения в ответ на поставленный вопрос. 

 

 Дед Мороз,  

подарки, укромный 

уголок, врассыпную 

                       ЯНВАРЬ  

   2 неделя. 

  Бытовые   

приборы. 

Чтение рассказа Н.Н. 

Носова «Телефон» . 

РР: Учить  внимательно и заинтересованно  слушать рассказ, 

продолжать воспитывать чуткость к художественному слову. 

Поддерживать интерес к чтению. 

Телефон, копить, 

   3 неделя. 

    Посуда. 

Чтение К. Чуковский 

«Федорино горе». 

 

РР: Закреплять умение детей понимать нравственный смысл 

прочитанного; мотивированно оценивать поступки героев. 

Углублять представления детей о соответствии названия текста 

его содержанию. Систематизировать знания о посуде. Развивать 

умение инсценировать произведение.  СКР:Воспитывать желание 

быть опрятным. 

Самовар, блюдца, 

несутся, кофейник, 

кочерга 

     4 неделя. 

Продукты 

питания. 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Тайное - становится 

РР: Продолжать  учить детей понимать нравственный смысл 

литературного произведения, мотивированно оценивать поступки 

героя рассказа. Развивать внимание, усидчивость. Воспитывать 

умение внимательно выслушивать ответы других детей. 

Яйцо, каша, 

прохожий 



явным». 

 

                  ФЕВРАЛЬ  

1 неделя. 

Зимующие 

птицы. 

Чтение рассказа 

М.Горького 

«Воробьишко». 
 

ПР: Познакомить детей с рассказом Горького «Воробьишко». 

Проанализировать сказку: помочь понять детям как надо 

относится к тем, кто любит их и дорожит ими.   РР: Учить 
внимательно слушать литературное произведение. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения. 
СКР: Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Формировать способность сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к ним. 

Басня, ворона, 

призадумалась 

2 неделя. 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Чтение рассказа Б. 
Житков 

«Как слон спас 

хозяина от тигра». 

 

ПР: Расширять знания детей о диких животных юга.  РР: Учить 
внимательно слушать художественное произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать экологическое 

мировоззрение. Воспитывать интерес к окружающему, 
любознательность. 

Хозяин, индус, 

ударить оземь, 

3 неделя. 

День 

защитников 

Отечества. 

Заучивание Е. 

Благинина «Шинель». 

 

ПР: Продолжать учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение. РР: Развивать поэтический слух, умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения. Упражнять в подборе эпитетов, сравнений.  

СКР:Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

защищающим Родину. 

Шинель, парад, 

бережешь, порвешь, 

приглядись-ка, 
одолели 

 

 4 неделя. 

Масленица. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Крылатый,  

мохнатый  да 

масляный». 

РР: Формировать у детей интерес к устному народному 
творчеству. Познакомить с  русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный». 
ПР: Учить детей понимать характер и поступки героев, замечать 

и понимать образные выражения: ключевая вода, боярские щи, не 

промах. 

Масляный, 
крылатый, 

мохнатый, кивает, 
своротил 



Развивать речь детей,  мышление, слуховую и зрительную 
память. 

 
   М А Р Т  

   1 неделя. 

 Весна. 

Чтение 

стихотворения С. 

Есенина «Черѐмуха». 

ПР: Воспитывать интерес к русской поэзии, показать напевность 

языка стихотворения, развивать внимание и творческое 
воображение.  РР: Учить определять и высказывать свои чувства, 

возникающие при прослушивании стихотворений о весне. 
Помочь детям понять содержание стихотворного текста о 

цветении черемухи, приходе весны; 

 

Медвяная, пряная, 

кудри, золотистые. 

  2 неделя. 

 О любимых 

мамах. 

Заучивание 

стихотворения 

Г.Виеру «Мамин 
день». 

 

ПР:Закрепить и систематизировать знания детей о весенних 

явлениях природы. 

Развивать внимание, логику. Воспитывать любовь к родной 
природе. 

РР: Учить детей запоминать текст стихотворения, используя 
различные анализаторы. 

Развивать умение  детей выразительно читать стихотворение 

наизусть. 
Помочь выразить свое отношение к маме через поэзию 

творческую деятельность. 

нежный, тоненький, 

раскрылся, 

подснежник. 

   3 неделя. 

 Моя семья. 

Рассказывание 

русской народной 
сказки  

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка». 
 

РР:Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, композиционных, 
языковых особенностях русской сказки. Развивать поэтический 

слух: умение слышать и выделять в тексте выразительные 

средства. Воспитывать любовь к народному фольклору. 

Русский народ, 

сестрица, братец 

4 неделя. 

        Дом. 

 Чтение сказки  

«Три поросенка». 

РР: Продолжать учить детей чувствовать юмористический 

характер сказки, замечать ее образный язык.  Развивать 
творческую активность в процессе придумывания различных 

Поросята, 

отнимались ноги, 
дикий рев, 



 вариантов продолжения сказки. Воспитывать интерес к 
авторским произведениям. 

соломенный, 
каменный 

                  АПРЕЛЬ  

1  неделя. 

Мебель. 

  Чтение 

стихотворения  С. 

Маршака 
 «Откуда стол 

пришел?». 

 

ПР: Обогащать знания детей о мебели, ее изготовлении.  

РР: Продолжать учить эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения, осмысливать его идею. Закреплять 
представления детей о жанровых особенностях литературных 

произведений (сказка, стихотворение, рассказ). Воспитывать 

познавательный интерес. 
 

лесоруб, лесовоз, 

лесопильный завод, 

мебельная фабрика, 
столяр, станок,  

  2 неделя. 

Космос. 

Чтение  рассказа 

 Л. Обуховой 

 «Вижу землю».  

 

РР:Продолжать учить детей внимательно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию, запоминать 

последовательность развития сюжета. Развивать умение 
выслушивать ответы товарищей. СКР: Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии космонавта, учить фантазировать и 
мечтать. 

Корабль, корпус, 

иллюминатор. 

космодроме 

  3 неделя. 

Транспорт. 

 Чтение рассказа 
 Е. Ильина 

 «Машины на нашей 

улице». 
 

ПР: Учить детей осмысливать содержание прочитанного, 
понимать жанровые особенности рассказа, отличие его от сказки. 

Развивать навыки пересказа литературного текста.  

СКР: Воспитывать безопасное поведение на улицах города. 

Машины, 

помощники, шины, 

   4 неделя.  

 Хлеб всему 
голова. 

Чтение  рассказа 

 Б. Алмазова 
"Горбушка" 

ПР: Познакомить с произведением Б. Алмазова «Горбушка»; 

Учить беречь хлеб; 
Продолжить знакомство с циклом произведений о жизни людей в 

военные годы; 

РР: Расширять и обогащать знания детей о значении хлеба в 
жизни человека; 

 

блокада, фашисты,  

тыл, горбушка,  
морской десант, "пал 

смертью храбрых, 

блокада,"хлеб с 
мякиной да с хвоей", 

"задрожал 
подбородок". 

   5 неделя. Чтение сказки РР: Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к Семицветик, 



Комнатные 
растения. 

В.Катаева «Цветик-
семицветик». 

 

мотивированной оценке поступков и характера главной героини, 
закреплять знания детей о жанровых особенностях сказки. 

Развивать умение выслушивать ответы товарищей. Воспитывать 
любовь к художественной литературе. 

лепестки, коснешься 

              МАЙ  

1 неделя. 

 День Победы. 
Заучивание  
стихотворения Л. 

Некрасова  

«День Победы». 

РР: Учить детей выразительно осмысленно читать наизусть 
стихотворение Продолжать развивать память поэтический слух. 

Воспитывать чуткость к художественному слову. 

СКР:Воспитывать чувство патриотизма. 

 Победа, фейерверк, 

2 неделя.  

 Мой город. 

Моя улица. 

Чтение  рассказа 
С.А.Баруздина 

«Страна, где мы 

живем». 

ПР:Познакомить с рассказом С.А.Баруздина « Страна где мы 
живем».  

РР:Пополнять и обогащать у детей словарь по теме « Наша 

страна», развивать диалогическую и монологическую речь детей, 
СКР: воспитывать чувство любви к Родине, к  своему городу, 

окружающему. 

Страна, Москва, 
Россия 

  3 неделя.    

Насекомые. 

 Чтение басни 

И.А.Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей». 

РР: Продолжать знакомить детей с баснями, с их жанровыми 

особенностями; подвести к пониманию идеи, смысла пословиц о 

труде. Развивать умение детей осмысливать аллегорию басни, 

оценивать характер персонажей. Воспитывать чуткость к образному 

строю языка басни. 

басня, Крылов, 

попрыгунья, катит, 
нужда, удручена, 

вешних, мурава.  

  4 неделя. 

Лето. 

 Заучивание 

стихотворения 
А.Усачев.  « Что 

такое лето». 
 

РР:Продолжить учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать характеры персонажей. 
Упражнять в умении выразительно читать наизусть 

стихотворения. 

Развивать понимание пословицы, показать связь значения 
пословицы с определенной ситуацией. 

Воспитывать любовь к чтению художественной литературы. 

 

Множество, синь 

высоты. 

 



                                   1.5   Образовательная область:  «Художественно – эстетическое развитие» 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, балет, театр, цирк, фотография).  

Познакомить детей с жанрами изобразительного искусства. Познакомить с произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских. Продолжать знакомить детей с архитектурой.  

Изобразительная деятельность.  Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт 

детей, развивая органы восприятия. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций; художественный вкус. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках. Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Предметное и сюжетное рисование.  Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, явлений 

действительности и литературных произведений. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями, способами и приемами рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой: прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой. Учить 

детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской, филимоновской игрушке и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов, 

тщательности исполнения. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана 



Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки), передавать их 

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины  

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали. 

Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать предметы декоративного искусства 

узорами.  

Аппликация . Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 2—4 треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать навыки аккуратного и бережного отношения к 

материалам. 

      Конструирование.  Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми детьми постройками и 

конструкциями и тем, что они видят в окружающей жизни (дома, спортивное и игровое оборудование на участке дошкольного 

учреждения или во дворе и др.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

строить по рисунку самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 

Рисование. 

    Лексическая 

тема. 

 

   Тема занятия.                     Задачи.     Материалы. 



 С е н т я б р ь 

 

1 неделя. 

      Детский сад. 

 
 Знакомство с 

акварелью. 

ПР:Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется 

на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т. д. Учить 

способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая се о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания кисти). 

Акварельные краски, палитры, 

белая бумага размером 1/2 

альбомного листа, кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

2 неделя. 

Наши добрые 

дела. 

 

 

«Дымковская 

слобода 

(деревня)» 

ПР: Познакомить с дымковскими игрушками.  

ХЭР:Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Силуэты дымковских 

игрушек, краски гуашь, кисти, 

вода, салфетки, большой лист 

бумаги для оформления. 

3 неделя. 

   Овощи. 

Огород. 

 

 
«Натюрморт с 

овощами». 

ПР:Познакомить детей с новым жанром живописи – 
натюрмортом; дать представление о том, какие предметы 

изображаются на натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, 

ягоды, предметы быта). Познакомить с репродукциями 
натюрмортов. ХЭР:Учить детей делать набросок на 

листе простым карандашом, передавая форму, размер и 
расположение предметов. 

Репродукция картины с 
изображением натюрморта, 

муляжи 3–4 овощей, ткань. 

Раздаточный материал. 
Альбомные листы, простые 

карандаши, восковые мелки. 

 

4 неделя. 

 
«Яблоня с 

золотыми 
яблоками в 

ХЭР:Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев, изображать много «золотых» яблок. 
Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

Альбомный лист, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка) 



   Фрукты. Сад. волшебном саду». промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 
цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). ХЭР;Развивать эстетическое восприятие, 
чувство композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 
                                      О К Т Я Б Р Ь. 

 

1 неделя. 

     Осень. 

 

 

«Листья деревьев» 

ХЭР:Учить рисовать с натуры силуэты листьев и 

аккуратно закрашивать их восковыми мелками. 

 Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 

Продолжать учить закрашивать листья восковыми 

мелками, штрихуя в одном направлении без просветов и 

усиливая нажим в более темных местах. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Засушенные листья деревьев, 

альбомы, простые карандаши, 

ластики, восковые мелки 

2 неделя.    
Игрушки. 

 

«Девочка в 

нарядном платье» 

ХЭР:Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине. Продолжать рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Простой карандаш, краски 

акварель, альбомы, кисти, 

палитры, вода, салфетки. 

3 неделя. 

Лес. Деревья. 

Кустарники. 

«Сказочный лес» ПР:Знакомить детей с жанром пейзажа. ХЭР:Учить 

создавать в рисунке образ волшебного леса, используя 

необычные строение деревьев, сказочные узоры. 

Закреплять приемы рисования гуашью. Учить 

накладывать один цвет на другой по мере высыхания. 

Развивать воображение и творческие способности. 

Альбомы, кисти, акварельные 
краски, палитры, баночки с 

водой, салфетки. Книга З. 

Ежиковой «Крот и краски», 

4 неделя. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

 

Шапка и варежка. 

ХЭР:Учить рисовать предметы одежды. Продолжать 

учить самостоятельно придумывать узоры и украшать 

одежду в одном стиле и цвете. Формировать чувство 

Альбомные листы, простые 

карандаши, гуашь, кисти, 

палитры, баночки с водой, 



уборы. композиции и ритма. тряпочки. 

5 неделя. 

Человек . Части 

тела. 

 

Человек. 

 

ХЭР:Учить рисовать схематично фигуры людей, 

соблюдая пропорции. Упражнять в передаче положения 

и движения людей. Формировать образное восприятие. 

Альбомные листы, простые 

карандаши. 

 НОЯБРЬ 

1 неделя. 
Перелетные 

птицы. 

 

 

Перелетные    
птицы. 

ХЭР:Учить детей рисовать перелѐтных птиц, выстраивая 

изображение из составных частей. 

Развивать навыки рисования наброска рисунка простым 
карандашом. 

ПР:Закреплять и расширять знания о зимующих и 
перелѐтных птицах. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, картинки с 
изображением перелетных 

птиц. 

    2 неделя. 

Домашние 

птицы. 

 
Храбрый петушок. 

ХЭР:  Учить детей создавать выразительный образ 
петушка акварельными красками. Закрепить умение 

рисовать в заданной последовательности, 
совершенствовать технику владения кистью. 

СКР: Воспитывать любовь и уважение к домашней 

птице. 

Изображение петуха, 
аудиозапись крика петуха, 

листы альбомной бумаги, 
краски, кисти, емкости с 

водой, салфетки бумажные и 

матерчатые, фломастеры. 

3 неделя. 

Неделя детства. 

«Нарисуй, какой 
хочешь узор…» 

ХЭР: Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 
народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой, передавая ее колорит, элементы. Закреплять 

умения строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 
Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, 

творчество. 

Альбом, акварель, кисти,вода, 
салфетки. 

4 неделя. 

Город мастеров. 

Цветовой спектр. ХЭР: Формировать представление о том, как можно 

получить оранжевый, зеленый, фиолетовый и 
коричневый цвета. Учить смешивать основные краски и 

получать новые цвета.  
РР: Активно использовать слова: художник, пейзаж, 

палитра. Развивать интерес к работе с красками. 

Палитры-овалы из плотного 

картона по количеству детей с 
нарисованными на них 

контурами семи кругов; 
красная, желтая и синяя гуашь, 

кисти, баночки с водой, 



тряпочки. 

         ДЕКАБРЬ 

1 неделя.  

      Зима. 

 

   Снеговик. 

ХЭР: Продолжать учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 

Листы синей, голубой, серой 

или розовой цветной бумаги, 

гуашь, жесткие и мягкие 
кисти, палитры, баночки с 

водой, тряпочки. 

2  неделя. 
 
  Домашние 

животные. 

 

Козленок. 
 

ХЭР:Продолжать учить намечать силуэт животного на 

четырех лапах, передавая его позу и строение. 
Познакомить с новым способом передачи изображения – 

штрихом-"петелькой". Показать особенности и 
возможности безотрывных круговых движений при 

передаче фактуры кудрявого меха козленка. 

Поупражнять в рисовании "петелькой". 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, 
фломастеры, цветные 

карандаши или гелевые ручки. 

   3 неделя.  

 

Дикие 

животные. 

Кто живет в диком 
лесу? 

ПР:Учить дополнять зимний пейзаж обитателями леса. 
ХЭР:Закреплять умение рисовать животных, передавая 

их характерные особенности. Упражнять в соблюдении 

относительных размеров изображаемых животных. 
Развивать фантазию, воображение и творчество. 

Нарисованные детьми 
пейзажи, простые карандаши, 

гуашь, мягкие кисти, палитры, 

баночки с водой, тряпочки. 

4 неделя. 

 

Новый год. 
 

 

«Наша нарядная 

ѐлка». 

ХЭР:Учить передавать впечатления от новогоднего 

праздника. Создавать в рисунке образ нарядной ѐлки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 
разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритм, цвет). 

Альбомный лист, гуашь, 

кисточки 2-х размеров, 

баночки с водой, матерчатые 
салфетки. 

                                         ЯНВАРЬ 

     2 неделя 

Бытовые 

предметы. 

 Бытовые 

приборы. 

ПР:Закреплять детские представления о бытовых 
приборах, их назначении. ХЭР:Учить передавать в 

рисунке не только форму, но и настроение, характер 

«оживших» приборов. Добавлением различных деталей 
и мелких элементов добиваться соответствия 

изображаемого задуманному образу. Совершенствовать 

Альбомный лист, простой и 

цветные карандаши. 



композиционные навыки, технику рисования цветными 
карандашами, цветовое восприятие.  СКР:Воспитывать 

аккуратность, умение завершить работу, умение 
слушать. 

3 неделя. 

Посуда. 

 

 «Гжельская   

чашка». 

ПР:Познакомить детей с гжелью. ХЭР:Учить выделять 

характерные особенности гжельской росписи, украшать 

бордюр чашки простыми элементами росписи. 
Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для 

получения голубого цвета. 

Керамическая посуда 

гжельских мастеров, образцы 

элементов гжельской росписи. 
Раздаточный материал. 

Шаблоны чашек из картона, 

белая и синяя гуашь, кисти, 
вода, палитра, тряпочки. 

4 неделя. 

Продукты 

питания. 

Витамины. Учить детей различать витаминосодержащие продукты. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм 

человека, о их пользе и значении витаминов для 
здоровья человека; помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания, еда должна быть не 
только вкусной,  но и полезно; 

 

Альбомные листы, простые 

карандаши, гуашь, кисти, 

баночки с водой, палитры, 
тряпочки. 

         ФЕВРАЛЬ 

   1 неделя. 

Зимующие 

птицы. 

 

Птицы синие и 

красные. 

ХЭР:Учить детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, гуашь, кисти, 

баночки с водой, палитры, 

тряпочки. 

 2 неделя. 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

 

   Слон. 

ХЭР:Продолжать знакомить с техникой печатания 

ладошкой: опускать в гуашь всю ладошку и делать 

отпечаток. Развивать воображение, учить видеть в 

знакомом предмете новый образ. Закреплять умение 

Половины альбомных листов, 

широкие мисочки с 

разведенной водой гуашью 

голубого цвета, гуашь, кисти, 



дополнять изображение деталями при помощи кисточки. баночки с водой, палитры, 

тряпочки. 

3 неделя. 

День 

защитников 

Отечества. 

 

Портрет папы. 

ПР:Дать детям представление о жанре портрета. 

Развивать художественное восприятие образа человека. 

ХЭР:Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и 

плечи). Упражнять в смешивании красок для получения 

цвета лица. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, гуашь, кисти, 

баночки с водой, палитры, 

тряпочки. 

 

 

 4 неделя. 

Масленица. 

 

 

Масленица. 

ХЭР:Учить изображать самого себя на празднике 

«масленица». Закреплять умение рисовать человеческую 

фигуру в пропорциях. Развивать творческую 
самостоятельность, фантазию, закреплять представление 

о народных забавах, обычаях и обрядах. ПР: 
Воспитывать интерес и уважение к родной истории и 

народным традициям. 

Репродукции картин Б. 

Кустодиева: «Масленица», П. 

Н. Грузинского «Катание на 

масленице», иллюстрации 

символов масленицы, макет 

праздника с фигурками людей 

вылепленными из пластилина, 

схема поэтапного рисования 

человека, ватман для 

коллективной композиции с 

изображением снега, солнца, 

чучела зимы, альбомные 

листы А5 с закруглѐнными 

углами, простые карандаши, 

акварельные краски, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки. 

                                                     М А Р Т 

1 неделя.   

«Весенняя 

полянка». 

 ХЭР:продолжать развивать фантазию, творческий 

интерес и способности детей, используя нетрадиционные 

техники рисования; закрепить жанр искусства – пейзаж;  

гуашь, палитра, две кисточки( 

одна из них 

жесткая),салфетки, альбомный 



      Весна. воспитывать эстетическое отношение к природе и ее 
изображению;  

ХЭР:воспитывать в детях любовь к природе и бережное 
отношение к ней; 

вызвать желание детей передавать свои впечатления от 

восприятия предметов в изодеятельности, подводить их 
к созданию выразительного образа;  

 воспитывать аккуратность в рисовании красками.  

лист. 

 2 неделя. 

    О любимых   

мамах. 

 Портрет мамы. ХЭР:Развивать художественное восприятие образа 

человека. Продолжать учить передавать в рисунке черты 
лица. Учить рисовать по памяти портрет мамы (голову и 

плечи). СКР:Воспитывать любовь к своим близким. 
 

Альбомные листы, простые 

карандаши, пастельные мелки,  

 Фотографии мам детей. 

3 неделя. 

Моя семья 

Рисование фигуры 
человека ( Моя 

семья) 

 

ХЭР;Учить детей изображать не сложный сюжет; 
закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног; упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами ( цветными мелками). 

 

Альбомные листы,  

простые и цветные карандаши, 

ластик. 

4 неделя. 

      Дом. 

Рисование 
городских домов. 

ХЭР:Учить детей передавать разнообразие городских 
домов: высоких и узких, более низких и длинных; 

закреплять умение передавать форму частей домов; 

упражнять в рисовании цветными восковыми мелками( 
цветными карандашами). 

 развивать эстетическое восприятие; закреплять умение 
рисовать красками. 

Альбомный лист, акварель, 
кисти средние, баночки с 

водой, салфетки. 

                                             А П Р Е Л Ь 

  1 неделя. 

    Мебель . 

Стулья для трех 

медведей. 

ПР:Воспитывать интерес к сказкам;  ХЭР: учить 

передавать пропорции предметов, соблюдать 
соотношения размеров разных деталей. 

Альбомный лист, цветные 

карандаши, простой карандаш. 



   2 неделя. 

    Космос  

«Ракета в 
космосе» 

ПР:Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в 
космос, - Юрии Гагарине.  ХЭР:Учить рисовать 

восковыми мелками ракету. 

Фотография Ю. Гагарина, 
изображение космической 

ракеты. Альбомы, восковые 
мелки. 

3 неделя. 

    Транспорт.  

«Грузовая 

машина» 

ПР:Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 
характерные особенности.  ХЭР:Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов. 

Альбомы, карандаши цветные, 

игрушка машина. 

 

4 неделя.  

  Хлеб всему   

голова. 

 
Хлеб всему   

голова. 

ПР:Продолжать учить задумывать содержание своего 
будущего рисунка; воспитывать бережное отношение к 

хлебу. ХЭР:Формировать навык рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на 
него; закреплять умение закрашивать изображение (не 

выходя за контур). 

иллюстрации и рисунки на 
тему «Хлеб», листы 

альбомные белые, простые 

карандаши, акварель, кисти, 
вода, салфетки. 

 

5 неделя 

Комнатные 

растения. 

 

 

«Фиалка»  

(Нетрадиционная 

техника рисования 
акварель + воск.) 

ПР; Расширять представления детей о комнатных 

растениях. ХЭР:Закрепить навыки работы с акварелью и 
восковыми карандашами. Совершенствовать умение 

правильно держать кисть . 
 

 

альбомный лист, кисти , 

акварельные краски, 

Простой карандаш, восковые 

карандаши, салфетка для кисти, 

баночка с водой, Иллюстрации 

с изображением комнатных 

растений 

 

                                                      М А Й 

    1 неделя. 

 День Победы. 

 

Салют над 
городом. 

ПР:Формировать у детей представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в годы 
Великой Отечественной войны. 

ХЭР:Закрепить свойства разных материалов, 
используемых в работе: акварель и восковые мелки. 

Усвоить навык проведения непрерывных линий, 

достижение свободного движения руки в произвольном 

Репродукция с изображением 

салюта; 
Альбомный лист,  

Набор восковых карандашей 
(мелков); Акварельные краски; 

Кисть; Стаканчик с водой; 

Салфетка. 



и в заданном направлении. 

 

 

2 неделя. 

Мой город, моя 

улица. 

 

«Мой город.» 

ПР: Познакомить детей с достопримечательностью и 

 историей родных улиц; 
 Развивать познавательный интерес, индивидуальные 

творческие способности детей; 

ХЭР: Развивать чувство композиции, учить гармонично, 
размещать элементы рисунка на листе бумаги, дополняя 

изображение элементами на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 
СКР: Воспитывать у ребенка любовь, уважение и 

привязанность к своему дому, городу. 

 

цветные карандаши, 

альбомные листы, 
иллюстрации « 

Достопримечательности  

города» 

 

   3 неделя.    

Насекомые 

 

Бабочка. 

ХЭР:Продолжать знакомить детей с новым способом 

передачи изображения – предметной монотипией. Учить 

рисовать на мокром листе бумаги. Развивать фантазию и 

воображение. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, эстетический вкус и чувство цвета. 

Развивать образное мышление. 

Листы альбомной бумаги, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

палитры, тряпочки. 

 

  4 неделя. 

      Лето. 

 

 Одуванчик. 

ХЭР:Продолжать учить передавать в рисунке форму и 

строение предмета, использовать разные техники 

(рисование ладошкой, кисточкой и тычком жесткой 

полусухой кисти). Развивать воображение, учить видеть 

в знакомом предмете новый образ. 

Альбомные листы бумаги, 

гуашь, широкие мисочки с 

гуашью зеленого цвета, 

разведенной водой, мягкие и 

жесткие кисти, палитры, 

баночки с водой, тряпочки 

 

Лепка. 



Лексическая 

тема. 

Тема занятия. Задачи. 

                                            СЕНТЯБРЬ 

     1 неделя. 

  Детский 
сад. 

Вылепи свою 

любимую 

игрушку. 

ПР: Учить детей создавать образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные приѐмы лепки 

всей рукой и пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. ХЭР: Вызывать 
эстетическое отношение к своим работам, учить их оценивать. 

 

3 неделя . 

  Овощи и 

фрукты. 

Собираем 

урожай овощей. 

ПР: Закреплять умение передавать в лепке форму разных овощей. Учить: сопоставлять форму 

овощей  с геометрическими формами, находить сходство и различия; передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания 

СКР: Воспитание у детей уважение к труду, стремление принимать участие в коллективной 
работе. 

 

                                             ОКТЯБРЬ 

1 неделя. 

    Осень. 

Гусеница на 

осеннем 
листочке. 

ХЭР: Учить раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней. Закрепить названия цвета, 

формы деталей гусенички (шарики). 
 

 3 неделя. 

Лес. 

Деревья. 
Кустарники. 

Лепка 
декоративного 

панно — Ветка 
рябины. 

ХЭР:Учить раскатывать пластилин в длину, делить готовый столбик на несколько частей при 
помощи стеки; закреплять умение сплющивать кусочки раскатанного пластилина, формировать 

из них листочки, красиво располагать ветку на картоне. 
 

 

5 неделя.  

 

     Человек.  

     Части   

тела. 

 
Веселые 

человечки. 

ХЭР:Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлинѐнного цилиндра 
(валика) путѐм надрезания стекой и дополнения деталями (фигурка "мальчика). Закрепить и 

усложнить способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка девочки). Учить понимать 
относительность величины частей, располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения лепной фигурки путѐм небольшого изменения 

положения рук и ног. 
 



                                                 НОЯБРЬ 

    1 неделя 

Перелетные 

птицы. 

 
Птицы. 

 ПР:Учить лепить птицу по частям, передавая форму и величину туловища, головы, крыльев, 
хвоста.  

ХЭР: Развивать творческое воображение.  
СКР: Воспитывать бережное отношение и заботу о птицах 

   3 неделя 

Неделя 

детства. 

 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

ПР:Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки.  ХЭР:Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать их 

                                                          ДЕКАБРЬ 

  1 неделя 

Зима 

 
 «Снегурочка» 

ПР:Продолжать учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение 
изображать фигуру человека: форму, расположение и величину. Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

  3 неделя 

Дикие 

животные. 

 

  Три медведя. 

ПР:Учить передавать сказочные образы трех медведей, связать содержание лепки с образом 

дремучего леса, передавать разные по величине фигуры в движении (медведи идут) дополнять 
отдельными деталями ( в лапах корзинки с грибами). Развивать у детей замысел, воображение. 

                                                        ЯНВАРЬ 

   3 неделя 

Посуда . 

 

«Чашки». 

ПР:Учить детей лепить из пластилина чашку, состоящую из колец и диска, прочно соединять 

части изделия между собой, заглаживать поверхность. Закреплять умение пользоваться стекой. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

                                                            ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Зимующие 

 

Мы кормили 

голубей. 

ПР: Продолжать учить лепить птиц, передавая строение и особенности голубей, воспитывать 

любовь к природе. 



птицы. 

3 неделя 

День 

защитника 

Отечества. 

 

        Танк. 

РП: Учить детей лепить игрушечный танк из нескольких частей; закреплять умение 

пользоваться стекой, передавать характерные особенности военной техники (башня, гусеницы, 
ствол). 

                                                         МАРТ 

1 неделя 

     Весна. 
Подснежник. 
(лепка 

рельефная). 

ПР:Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, познакомить с весенними 
изменениями, дать представление о первоцветах; 

ПР: совершенствовать технику рельефной лепки; 
ФР: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

ХЭР: развивать чувство формы и композиции; 

3 неделя 

    Моя   
семья. 

Лепка по 

замыслу. 

 

ПР:Учить определять содержание своей работы, использовать знакомые приемы лепки. 

Развивать умение выбирать лучшую работу, творческие способности детей. 

                                                           АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Мебель 

«Стол и стул 
для куклы 

Кати». 

ХЭР:Учить лепить предметы мебели, соблюдая пропорции и соотношения частей по размеру. 
Закреплять умение пользоваться стекой, аккуратно и плотно соединять части предмета.  

ФР:Развивать мелкую моторику рук. 

  3неделя 

Транспорт.  

 

«Лепка 

автомобилей» 

ПР:Создавать условия для физического и эмоционального развития детей посредством леки 

машин из пластилина. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и еѐ 

результата. ХЭР: Развивать воображение, творчество. ФР:Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании машин. 

5 неделя 

Комнатные 

растения. 

 

«Комнатные 

растения.» 

ПР:учить лепить элементы цветка, ХЭР:моделировать пальцами рук, раскатывать шар, 

сплющивать в диск, вдавливать и сплющивать, вырезать стекой; 
развивать мышление, творческое воображение, чувство формы, мелкую моторику, воспитывать 

эстетический вкус. 



 

                                                                     МАЙ 

1 неделя 

День 

Победы. 

 

«Парад на 

Красной 

площади.» 

ХЭР: Закреплять навыки лепки, выполняя изображения военной техники. ПР;Воспитывать 

патриотические чувства. 

3 неделя 

Насекомые . 

«Стрекоза и 

муравей.» 

ПР:Обогащать знания о стрекозах и муравьях.  
ХЭР: Развивать навыки лепки из целого куска, фигурки из составных частей с помощью 

примазывания. Учить создавать единую композицию, использовать дополнительный бросовый 

материал для дополнения композиции яркими деталями. 

 

 

 

                                              АППЛИКАЦИЯ 

  Лексическая  

        тема. 

   Тема      занятия.                        Задачи. 

                                               СЕНТЯБРЬ  

 2 неделя. 

Нащи добрые 

дела. 

« Цветик семицветик» РР:Расширить словарный запас детей, введения в речь слов благодарности, 

прощания, приветствия, оценочных характеристик слов, осуждающих проступки.  
ПР:Закрепить знания о вежливых словах, воспитывать доброе отношение к близким 

и окружающим людям.  

4  неделя.  пр: Развивать навыки и умения создания объемной аппликации, 

мелкую моторику ребенка, творческие способности ребенка через создание 



Фрукты. Сад.  Объемная 

аппликация. «Тарелка 

с фруктами» 

аппликации. 
СКР: Закрепить технические навыки вырезывания и приклеивания деталей. 

Прививать навыки усидчивости, аккуратности. 

              ОКТЯБРЬ 

     2 неделя. 

Игрушки.  

Игрушки на полке. ХЭР: Развивать зрительный контроль действия рук при вырезывании по контуру, 

аккуратно наклеивать картинку, красиво располагать ее на листе. Дать каждому 

ребенку проявить самостоятельность в выборе способов украшения работы. 

    4 неделя. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

 « Одежда». 

СКР: закрепляя навыки симметричного вырезания и учились украшать изделие с 

помощью подручных средств. 

           НОЯБРЬ 

2 неделя. 

Домашние птицы. 

Домашние птицы. 

 ( уточка). 

ПР: Учить создавать композицию, используя всю площадь листа, гармонично 

размещать детали аппликации. 

ХЭР:Закрепить умение работать с трафаретом. Закрепить умение работать в более 
сложной технике вырезывания – силуэтной. 

4 неделя. 

 

Город мастеров. 

 

«Мы народные 

умельцы» 
 

 

 ПР:Создание матрешки в технике обрывной аппликации.ХЭР: продолжать 

знакомить детей с техникой обрывной аппликации;ФР: развивать мелкую моторику, 

творческие способности;СКР:воспитывать аккуратность в работе, усидчивость. 
 

  ДЕКАБРЬ 

2 неделя. 

 Домашние 
животные. 

Домашние животные. ХЭР; Научить создавать композицию, развивать моторику рук, знакомство с новой  

техникой аппликации  «мозаика». 

 

4 неделя. 

 

Новогодняя открытка. 

 ПР: Закреплять у детей полученные ранее навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами. ХЭР: Украсить их по своему желанию. Воспитывать уверенность, 



Новый год. самостоятельность. Формировать умение изготавливать новогоднюю открытку. 
Развивать творчество, фантазию, аккуратность, умение доводить дело до конца.          

  Я Н В А Р Ь 

2 неделя. 

Бытовые 

предметы. 

 

 « Телевизор» 

СКР:Закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной формы и 

наклеивать изображения знакомого предмета; составлять несложную композицию; 

соизмерять изображение с величиной листа, красиво располагать изображения на 
листе, использовать в работе подручные материалы( шерстяные ниточки). 

4  неделя. 

 Продукты 

питания. 

Витаминная корзина. Учить детей работать в коллективе, вырезать детали аппликации по 

предварительной разметке, располагать их на общей основе. 

   Ф Е В Р А Л Ь 

   2 неделя. 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Аппликации метода 

обрывания 

«Животные жарких 

стран». 

Учить создавать изображения предметов по представлению; объединять нескольких 

изображений в одну композицию; закреплять умения детей выполнять работу 

методом обрывания. Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и умение 
работать в коллективе. 

  4 неделя. 

Масленица. 

 

Масленица. 

 Познакомить детей с русскими народными традициями, обычаями, праздником 
«Масленица». Закреплять умения работать ножницами, аккуратно работать с 
клеем.  
 Закреплять умение составлять целый предмет из частей,; аккуратно вырезать по 
контуру.  

     М А Р Т 

2 неделя. 

О любимых 

мамах. 

 

Подарок для мам. 

Учить сочетать в поделке несколько видов материалов; вырезать симметричные 

формы из сложенного пополам листа. Развивать умение самостоятельно задумывать 
содержание аппликации и доводить начатое до конца. 

4 неделя. 

Дом. 

Многоэтажные дома. Продолжать  учить  создавать  в аппликации  образ  многоэтажного  дома. 
3акреплять  знания  предметов  прямоугольной  формы и различного положения их 

в пространстве. Упражнять  вприемах вырезывания  по прямой, срезать углы,  
составлять  изображение из частей.  Воспитывать  интерес к аппликации и навыки 



коллективной     работы. 

   А П Р Е Л Ь 

 

     2 неделя.     
Транспорт. 

 

  « Поезд» 

Закрепить умение работать с бумагой и клеем, создавать из элементов целостную 

композицию. Закреплять умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками ( закругленные углы) 
вырезывать и наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги сложенной 
гармошкой. 

 

   4 неделя. 

Комнатные 

растения. 

Объемная аппликация 

«Фиалка». 

Совершенствовать умение пользоваться ножницами, надрезать бумажные части 

цветка; ориентироваться на листе картона, размещая части аппликации в нужные 
места. Закреплять умение делать шарики из полосок салфеток. 

  М А Й 

2 неделя. 

Мой город, моя 

улица. 

«Дома на нашей 

улице». 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 
Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем.  

 

 4 неделя. 

Лето. 

Коллективная 

аппликация «На 

лугу». 

Продолжить учить детей вырезать розетки из бумажных квадратиков, сложенных 

способом «дважды по диагонали» (бумажные салфетки).  Обогатить 

аппликативную технику – вырезать лепестки разной формы, передавая характерные 
особенности конкретных цветов (белые ромашки, красные маки, одуванчики) . 

Показать детям возможность составления панорамной коллективной композиции из 

множества цветков. 
 

                                        КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Лексическая 

тема. 

 Тема занятия. Задачи. 

 



             С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

 

 

1 неделя. 

    Детский сад. 

 
 

Мост для 
Буратино. 

ПР: Расширять представление детей о мостах, их назначении, строении; упражнять 
в строительстве мостов, умении самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, форме, комбинировать их. Учить договариваться и делать дело сообща. 
Формировать умения у детей анализировать схему постройки, выделяя еѐ части, 

планировать этапы создания постройки, самостоятельно подбирая необходимый 

строительный материал. Расширение представлений о мире взрослых. 

 

2 неделя. 

Наши добрые 

дела. 

 
Гараж с двумя 

въездами. 

 

ПР: Учить строить гараж с двумя въездами для разных по величине машин, 
подготавливать основу для перекрытия, развивать умение ориентироваться на 

плоскости, намечать очертания будущего сооружения, обдумывать план постройки. 

Воспитывать самостоятельность 

 

3 неделя. 

Овощи. Огород 

Корзинка для 

овощей. 

ПР:Учить детей конструировать из счѐтных палочек по образцу. 

 

 

4 неделя. 
   Фрукты. Сад. 

 

    Ягоды на    
тарелочке. 

ПР:Учить детей скатывать бумагу, придавать ей разнообразные формы. 

Объединять изготовленные предметы в композицию. 
ФР:Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

 

                      О К Т Я Б Р Ь 

1 неделя. 

        Осень. 
Разнообразные 
мосты. 

ПР:Закрепить умение строить разнообразные мосты. Объединять конструкции 
единым сюжетом. 

    2 неделя.      
Игрушки. 

«Магазин 
игрушек»        (из 

бумаги и картона). 

 

ПР: Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать 
прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, вырезать заготовки 

по контуру. Развивать творческие способности при оформлении поделки  
Соблюдать правила работы с ножницами. 

 

3 неделя. 

Лес. Деревья. 
Куст 

 

В осеннем лесу. 

ПР:Показать, как можно изготовить деревья с кронами различной формы, 

используя основные элементы складывания (загнуть край листа к середине, 
определив еѐ путѐм сгибания квадрата по диагонали, загнуть углы квадрата к 

центру) и базовую форму «дверь» (ствол). 

 

      4 неделя. Одежда для кукол. ПР:Формировать умение различать симметричные и асимметричные предметы. 



Одежда. Обувь. 
Головные 

уборы. 

Упражнять в вырезании одежды симметричным способом для картонных кукол. 
Упражнять в изготовлении выкройки по картонным лекалам-выкройкам. 

5 неделя. 
Человек . Части 

тела. 

Построй, что 

хочешь. 
ПР:Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя приобретѐнные умения и навыки. 

Учить строить совместно, не мешая друг другу. 

 

                           Н О Я Б Р Ь 
 

     1 неделя. 

Перелетные 

птицы 

 

 

Дикие лебеди. 

ПР:Продолжить знакомить детей с искусством оригами ; - показать и научить 

складывать из квадрата бумаги поделку «лебедь» ; - продолжить развивать 

логическое и конструктивное мышления, внимание, память ; ФР:продолжить 
совершенствовать мелкую моторику рук. 

 

     2 неделя. 
Домашние 
птицы. 

Цыплята – из 

бумаги оригами. 

ПР: Продолжать учить делать поделки из бумаги, складывая по схеме. Закрепить 

умение работать с бумагой.  ФР:Развивать мелкую моторику рук. 

 

    3 неделя. 
 Неделя детства. 

Работа с 

конструктором. 

ПР: Учить детей разбираться в рисунках, изображающих конструкции, вместе с 

воспитателем определять этапы работы. Учить доводить начатое дело до конца. 

 

  4 неделя. 

 Город 

мастеров. 

 
Город мастеров. 

 

ПР: Продолжать учить детей мастерить игрушки из конусов; формировать умение 
пользоваться рисунками в качестве образцов; ХЭР: совершенствовать умение 

украшать игрушки самостоятельно изготовленными деталями; закреплять умение 
проводить анализ готовой игрушки; СКР:развивать навык аккуратной работы с 

ножницами, клеем. 

 

                 Д Е К А Б Р Ь 

 

    1 неделя. 
     Зима. 

 

  Зимние чудеса. 

 

ПР:Знакомить со свойствами снега и льда; поддерживать интерес к детской 

литературе; учить делать снежинку из бумаги; заботиться о здоровье. 

 

2  неделя.    
Домашние 

животные. 

«Кошка» 

     (оригами). 

ПР:Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист 

бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять работу в определѐнной 

последовательности, по образцу воспитателя. 

 

  ПР: Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать 



    3 неделя. 
   Дикие 

животные 

―Игрушки-
зверюшки‖ 

(из бумаги и 
картона) 

прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку 
по контуру. Развивать творческие способности при оформлении поделки . СКР: 

Соблюдать правила работы с ножницами. 

 

    4 неделя.    
Новый год. 

Елочные игрушки 

(работа с бумагой и 

картоном). 

ПР:Учить мастерить елочные игрушки по шаблонам. 

                       Я Н В А Р Ь 

2 неделя. 

    Бытовые    
предметы. 

Сказочный домик 

(работа с бумагой и 
картоном). 

ПР:Учить делать сказочный домик по образцу с внесением своих изменений и 

дополнений (один домик дети могут изготавливать вдвоем). 
 

 

3 неделя. 

Посуда. 

 

―Стаканчик‖ 

(оригами) 

ПР: Формировать умения следовать устным инструкциям; обучать различным 

приемам работы с бумагой; развивать у детей способность работать руками, 

приучать к точным движениям пальцев; воспитывать интерес к конструированию 
из бумаги; 

 

 

4 неделя. 
Продукты 

питания 

 

«Фрукты» 
(игрушки из 

поролона) 

 

ПР: Учить детей из квадратов поролона изготавливать различных форм фрукты 

путѐм срезания углов и граней. Воспитывать интерес к изготовлению поделок из 
различных материалов. Развивать воображение, мышление, фантазию. 

СКР:Закреплять умение соблюдать технику безопасности при работе с ножницами. 

 

                  Ф Е В Р А Л Ь 

        1 неделя. 
Зимующие 

птицы. 

 
 Снегирь - из 

бумаги. 

ПР: Закреплять умение создавать объемное изображение, используя технику 
сминания бумаги в комочки. ФР:Развивать мелкую моторику рук, аккуратность. 

СКР:Воспитывать заботливое отношение к птицам. 
 

2 неделя. 
Животные 

холодных и 
жарких стран. 

«Животные» 
(работа с бумагой и 

картоном). 

ПР:Учить изготавливать из цилиндров разнообразных животных. 

 

3 неделя. 
День 

 
 

 «Подарок для   

ПР:Закреплять умения детей вырезать детали из геометрических фигур 
(прямоугольника, квадрата) разной величины. Учить, правильно располагать 

мелкие детали на поделке. ХЭР:Закреплять умение подбирать бумагу по цвету, 



защитников 
Отечества. 

папы». добиваясь красивого сочетания, развивая художественный вкус детей. 
 

4 неделя. 
Масленица. 

«Необычные 

превращения» 
(конструирование 

из бумаги) 

ПР:Учить детей складывать лист бумаги гармошкой. Учить изготавливать поделки 

на основе этого способа. Поощрять творческие способности детей.  
 

                М А Р Т 

 

 

  1 неделя.  

    Весна. 

 

 
―Коврик‖ 

(плетениеизкартона 

ПР:Учить детей новой технике работы с бумагой. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. СКР: Соблюдать правила работы с 
ножницами. ПР: Формировать умения следовать устным инструкциям; развивать у 

детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев; 

воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 
 

2 неделя. 

О любимых 

мамах. 

«Цветы для мамы» 

(бумагопластика). 

ПР:Учить складывать бумагу в разных направлениях. Учить создавать выпуклые, 

полуобъемные изображения из бумаги. 

 

3 неделя. 

Моя семья 

«Качалка» 
(из бумаги и 

картона) 

ПР: Учить детей изготавливать игрушки из конуса. Развивать у детей умение 
украшать игрушку различными фигурками. Закреплять навык изготовления 

деталей по шаблону. 

 

4 неделя. 

            Дома. 
«Дома на сельской 
улице» (из бумаги) 

ПР: Познакомить детей с техникой бумажной пластики, (складывание 
бумаги, отгибание боковых сторон прямоугольника, полученного из квадрата). 

 

                          А П Р Е Л Ь 

1 неделя. 

      Мебель. 

 

 Мебель для   кафе. 

ПР: Продолжить учить детей строить мебель для игрушек. 

 Учить отбирать строительные детали, различать их по цвету и форме; расширять 
знания о разнообразии и пользе мебели. 

 

 

2 неделя.  
Космос. 

 

« Космическое 
путешествие» 

ПР:Продолжать расширять знания детей, связанные с Днем Космонавтики; 

учить складывать ракету в технике оригами из квадратного листа бумаги; 
развивать умение выполнять манипуляции с листом бумаги по инструкции 

воспитателя; 

воспитывать старательность и аккуратность в выполнении работы. 



 

 
3 неделя. 

Транспорт. 

 
―Кораблик‖ 

(оригами) 

ПР:Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист 
бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять работу в определѐнной 

последовательности, по образцу воспитателя. ХЭР:Развивать творческие 
способности при оформлении поделки. Развивать внимание, усидчивость. 

 

4 неделя. 

Хлеб. 

Хлебокомбинат. ПР: Закреплять представления о труде людей на хлебокомбинате. Закреплять умение 

выполнять постройку из мелкого строительного материала, соотносить по размеру с 

работами сверстников. Закреплять навыки коллективной работы. 

 
5 неделя. 

Комнатные 

растения. 

Корзинка с цветами 

– из бумаги 
ПР: Учить создавать объемную композицию. Закреплять умение работать по готовой 

выкройке. 

                         М А Й 

    1 неделя. 

 День Победы. 

Голубь мира. ПР:Учить детей создавать коллективную композицию, размещая вырезанные 

элементы. 
Выбирать самостоятельно способы приклеивания крыльев. 
 

     2 неделя. 

Мой город, моя 

улица. 

 
Наш микрорайон. 

ПР: Учить строить дома по памяти, выделять основные части постройки. 

 

 

   3 неделя.    

Насекомые. 

 

«Бабочка» 
 ( из бумаги) 

ПР: Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение складывать лист 

бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять работу в определѐнной 
последовательности, по образцу воспитателя. ХЭР: Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. Развивать внимание, усидчивость. 

 

4 неделя. 
Лето. 

«Воздушный змей» ПР:Учить складывать бумагу по диагонали в разных направлениях. Развивать 
творческие способности. 

 
 

Лексические  темы. 

       Месяц           Тема  недели 



 

   Сентябрь  

 

   1 Детский сад. 

   2 Наши добрые дела. 

   3 Овощи.  Огород. 

   4 Фрукты.  Сад. 

 
 

    Октябрь  
1  Осень. 

2  Игрушки. 

3  Лес.  Деревья.  Кустарники. 

   4   Одежда.  Обувь.  Головные  уборы. 

5  Человек.  Части тела. 
 

 

    Ноябрь 
1 Перелетные птицы. 

2 Домашние животные. 

3 Неделя детства. 

4 Город мастеров. 

 
 

  Декабрь  
1 Зима . 

2 Домашние животные. 

3 Дикие животные. 

4 Новый год. 

    Январь  

 

1 Бытовые предметы. 

2 Посуда. 

3 Продукты питания. 

 

   Февраль 

 

1 Зимующие птицы. 

2 Животные холодных и жарких стран. 

3 День защитника Отечества. 

4 Масленица. 

    Март 

 

1 Весна. 

2 О любимых мамах. 

3 Моя семья. 



4 Дома. 

   Апрель 

 

1 Мебель. 

2 Космос. 

3 Транспорт. 

4 Хлеб всему голова. 

5 Комнатные растения. 

 

 

     Май   

1 День Победы. 

2 Мой город, моя улица. 

3 Насекомые. 

4 Лето. 

 
 

 

 

Перспективный  план  сотрудничества с  родителями                          

                       

Месяц  

             Название мероприятий  

 



 

 

 

 

   1 квартал 
 
 

 

1.Организационное родительское собрание: «Возрастные особенности ребѐнка 5-6 лет»  

2.Проведение анкетирования, с целью получения новых 

        сведениях о родителях.  

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ.  

4. Консультации для родителей:   

    - «Возрастные особенности ребѐнка 5-6 лет»  

     - «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 5.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника,  

« Осенней ярмарке».  

 6. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

 
 

 

 

    2 квартал 
 

 
 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!».  

 2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и музыкального зала). 

 3. Подготовка подарков на Новый год.  

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) «Скоро, скоро 

Новый год!»  

5.Родительское собрание: « Дела домашние, или обучение в естественных условиях». 

 



 

 

 

3 квартал 

 
 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему: 

 «Весна – Красна снова в гости к нам пришла».  

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.  

3. Родительское собрание:  « Укрепление психологического здоровья дошкольников посредством 

эмоционально – телесного опыта». 

4. Консультация : 

 «Формирование нравственных ценностей у дошкольников». 

 
 

 

    4 квартал 

 
1.Родительское собрание: « Безопасность детей в наших руках». 

2. Консультации:  

   - «Профилактика детского травматизма в летний         оздоровительный период».  

  - «Формирование навыков  безопасного поведения». 

3. Наглядная информация «Времена года.  Лето» 

4. Привлечь родителей к озеленению участка группы. 

5. Памятка родителям: « Первая помощь при тепловом, солнечном ударе». 

 

 

 

 

 

 

 



III .  Организационный   раздел. 

 3.1 Организация развивающей предметно – пространственной среды группы: 

 

   «Уголок 

природы» 

 
Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности. 

   Календарь природы 
Комнатные растения: Колеус, Фиалки, Зигокактус, Герань, 

Каланхоэ 

Палочки для опытов  

 Стаканчики для воды 

Муляжи «Овощи, фрукты» 

Картотека «Комнатные растения» 

Паспорт комнатных растений. 

 

 

    «Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта. 

 Атрибуты для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Школа») 
  Предметы- заместители 
Мебельные модули («Кухня», «Парикмахерская») 

 

«Строительный 

          уголок» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

 
Конструктор деревянный (кубики)  Строительный набор  
 Конструктор. Цветные кубики   

Конструктор Лего большой.  

 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
     Для прыжков 
     Для катания, бросания, ловли 
     Для ползания и лазания 
   Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

«Уголок 
     безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной 
деятельности. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 
Дорожные знаки, модель дороги. 
Дид материал:« Не играй с огнем». 

Пособиядля  рассматривания и обсуждения различных ситуаций: в 

быту,во дворе, на дороге, 



«Театрализованный 
           уголок» 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

Ширмы , элементы костюмов 
 Настольный и кукольный , магнитный театры 
Кукольный театр ( набор) 

Маски для театров,    

 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно - ритмической  

деятельности. 

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон, телевизор, флешнакопитель, 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 
 

«Книжный       

уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

  Иллюстрации по темам образовательной деятельности    
 Портрет поэтов, писателей 
Тематические выставки детской литературы 

Изо уголок  Бумага для свободного рисования, трафареты, цветная бумага, 

книжки- раскраски, восковые мелки, цветные карандаши,  

краски акварельные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2Методическое обеспечение. 

социально-  

коммуникативное 

развитие 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,  2015. 

Пособиядля  рассматривания и обсуждения различных ситуаций: в быту , во дворе, на дороге. 

Дид материал: « Не играй с огнем». 

познавательное 

развитие 

Дид игры: «  Найди свой домик» , « Составь фигуру », Рассели жильцов, Отгадай и найди,  

Геометрическое покрывало. Дид/материал: Времена года в картинках: «Лето», «Зима», «Осень», «Весна»; 

И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование  элементарных математических представлений». Старшая 

группа (5 – 6 лет). – М. Мозаика- Синтез, 2013. 

речевое развитие Демонстрационный материал:  « Детский сад».  

  Наглядно -дидактические пособия :  « Времена года». «Кто, где живет», «Дикие животные». 

Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет). – М. Мозаика- Синтез, 2013. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно – дидактические пособия : Гжель. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. 

Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет) /Т.С. Комарова. – 

М. Мозаика-Синтез, 2013. 

физическое развитие. 

 

Игровой дидактический материал: «Летние виды спорта», « Малыши- крепыши», « Валеология или 

здоровый малыш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ    ДНЯ 
 

Прием и осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00  -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная  деятельность 

(по подгруппам) 

9.00- 9.25;  9.35 -10.00; 

10.10- 10.35; 10.45-11.10 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

 Постепенный подъем, оздоровительный час 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.50 

Возвращение с прогулки 16.50 –16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 –17.25 

Чтение художественной литературы 17.25 – 17.50 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50 – 19.00 

 



 

Организация  непосредственно – образовательной деятельности. 

 
День недели            НОД   Время проведения 

 

 

 

Понедельник  

 1.ХЭР; Рисование(ф) 

 

 2.ПР: Ребенок и окружающий мир. 

 

 3.ХЭР: Музыка 

 

9-00- 9-25, 9-35 -10-00, 

 

  10-10 -10-35 

 

 

  15-45 -16-10 

 

 

  Вторник  

 

1.ПР: ФЭМП 

 

2.ХЭР: Рисование(ф/н) 

 

3.ФР;Физическое развитие  

 

9-00-9-25, 9-35 -10-00 

 

11-00 -11-25 

 

15-30 -15-35 

 

  Среда 

 

1.ПР:Природное окружение 

 

2.ФР:Плавание 

 

3.ХЭР:Музыка 

 

9-00-9-25, 9-35-10-00 

 

11-00-11-25,9-35-12-00 

 

15-45 -16-10 

 

 

Четверг  

 

1.РР:Речевое развитие 

 

2.ХЭР:Лепка/     Аппликация(ф) 

 

3.ФР:Физическое развитие 

 

9-00-9-25,9-35-10-00 

 

10-55 -11-20 

 

15-30 -15-55 

 

Пятница 

 

 1.РР; художественная    

    литература 

 2.ХЭР:Конструирование 

 

9-00-9-25,9-35-10-00 

 

10-10 – 10-35 

 


