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1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа подготовительной логопедической группы (далее Программа) 

разработана  с учетом основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №3», ФГОС ДО , образовательных потребностей детей 6-7 лет и запросов родителей. 

Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса детей младшей группы ДОУ. 

        Программа по развитию детей подготовительной обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013;Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Устава МБДОУ 

детский сад «Кораблик», утверждённый постановлением администрации Березовского района 

№1043 от 18.08.2015 года Основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад №3» 

1.2.Цели и задачи рабочей программы. 

Цели : позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

и миром; 

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

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

интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации Программы 

являются: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников, в ходе реализации, которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Отражение принципа гуманизации через: признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 
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 Принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: ребенок имеет 

право участвовать или не участвовать; представить или не представить результаты своего дела; 

о работе, осуществленной в подгруппе (в партнерстве), говорить одному или по очереди с 

другими членами команды; представлять в качестве результата то, что считает своим 

достижением он, а не воспитатель; принять решение о предложении (завершении) начатой 

работы в другое время. 

 Принцип диалогичности сохраняет за всеми участниками итогового сбора возможность 

вхождения в беседу по поводу выполненной работы. Полученного результата, перспектив ее 

предложения, социальных ситуаций, способствовавших или, напротив, помешавших получить 

желаемый результат. Состоится диалог, в котором аргументы сторон будут услышаны. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; 

 Реализация принципа непрерывности образования реализуется в связи всех ступеньках 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом, с точки зрения, непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении к программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать 

поставленные цели и задачи только на разумном и минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей. 
Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1 Личностно-ориентированные подходы: 

 

1.4. Возрастные особенности детей 
Ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и 

отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6 - 7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), 

и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо.  
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С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребёнка с взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как 

можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие 

общения детей с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии с взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого 

общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры 

особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. 

д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам 

дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 
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будущих социальных ролей. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а 

пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и 

их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 
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объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно - следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 

аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости 

от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они 

сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные 

обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 

объединены, «потому что она его носит».  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание 

их значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более 

понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь - рассуждение. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 
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периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком 

с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети 

могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу 

дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-

эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
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природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя 

им всё ещё нужна. 

1.5.Планируемые результаты освоения   основной образовательной программы 

ДОУ. 
    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
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реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
     Для оценки качества задач реализуемых по каждому направлению развития ребенка 

дошкольника в соответствии с Программой ДОУ, в образовательном учреждении не реже двух 

раз в год педагогами возрастных групп, проводится педагогическая диагностика. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО  НАПРАВЛ 

ЕНИЯМ РАЗВИТИЯ:  

 

Образовательная область  

Физческое развитие Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание). Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и ритмично, в заданном  темпе, 

под музыку, по словесной инструкции. Участвует в играх с 

элементами спорта. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с 
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высоты до 40 см. Прыгает в длину с места не менее 100 см. Прыгает 

в длину с разбега до 180 см. Прыгает в высоту с разбега в высоту не 

менее 50см. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и сек.). Подъем в 

сед за 30 сек. Бросает набивной мяч (1кг) вдаль. Бросает предметы в 

цель из разных положений. Попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4–5 м. Метает предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5–12 м. Метает предметы в движущуюся 

цель. Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 

шеренги после расчета на первый 

- второй, соблюдает интервалы во время движения. Может следить за 

правильной осанкой. Применяет навыки личной гигиены (выполняет 

осознанно и самостоятельно). Применяет культурно-гигиенические 

навыки (может следить за своим внешним видом и т.д.). 

Сформированы представления о здоровом образе жизни. 

Познавательное развитие Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники. Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с 

человеком. Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения на природе и соблюдает их. Устанавливает 

элементарные причинно- следственные связи между природными 

явлениями. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет 

из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения 

между целым и множеством и различными его частями, находит 

части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 

и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание. Различает 

величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета), и способы их измерения. 

Измеряет и сравнивает длины и объемы. Умеет делить предмет 

/фигуру на равные части, сравнивает целое и часть. Различает и 

называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение. Имеет представления о временных 

отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам. Знает 

состав чисел первого десятка. 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов, пользуется знаковыми обозначениями. Знает о своей 

семье. Имеет представление о ближайшем социальном окружении 

(детский сад, школа и библиотека и пр.). Имеет представления и 

некоторые признаки предметов окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, 

имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. 

Речевое развитие Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает 

тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 
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(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. Пересказывает и разыгрывает с помощью 

драматизации небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору 

картин с  фабульным развитием действия. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

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

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет 

любимые книги, излагает их содержание, в том  числе произведения 

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

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает свою точку 

зрения. 

Художественно –

эстетическое развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 

высказать свое мнение, сравнить его с другим. Слышит в 

произведении развитие музыкального образа. Называет любимые 

произведения и их авторов. Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с 

музыкальным сопровождением. Поет сольно и в хоре. Выполняет 

движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 

выразительно. Участвует в создании творческих этюдов. Играет 

сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на 

звуковысотных детских музыкальных  инструментах, 

импровизирует. Активно участвует в музыкальных инсценировках 

песен, придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. 

Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях 

и театрализованных игра. Узнает Государственный гимн РФ. Гимн. 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального 

назначения. Создает варианты конструкций одного и того же объекта 

по 2-3 условиям. 

Создает разные конструкции из бумаги. Создает различные образы 

из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы. 

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная работа). С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-

иллюстраторов. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки 

из произведений. Различает жанр произведения. Создает 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует различные материалы и способы создания изображения. 

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства. Создает сюжетные и декоративные 

композиции, создает изображения, используя различные способы 

вырезания и обрывания бумаги различной фактуры. Различает виды 

изобразительного искусства, называет основные  изобразительные 

средства 

Социально-

коммуникативное 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Следит за состоянием своего рабочего 
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развитие пространства до и после занятий. Ответственно выполняет 

обязанности дежурного. Проявляет трудолюбие в работе. Доводит 

начатое до конца. Планирует свою деятельность, отбирает для нее 

необходимые материалы. 

Соблюдает правила организованного поведения в быту. Соблюдает 

правила организованного поведения на улице. Соблюдает правила 

организованного поведения на дороге. Соблюдает правила 

организованного поведения в общественных местах. Владеет 

навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. Владеет навыками 

экологически безопасного поведения. В дидактических играх 

договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. 

Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду. 

Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько 

дней, недель). Проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением 

относится к мнению других. Регулирует свое поведение на основе 

усвоенных им норм и правил, принятых в обществе. Поведение 

мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины. 

Стремится следовать положительному примеру. Способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. В совместных 

играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек 

 

1.6.Часть формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)  

с учетом регионального компонента.  

              МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№3» учитывая образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ДОУ расширило содержание 

образования в результате введения регионального компонента. 

В качестве региональных особенностей, при организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении учитываются разработанные рабочие программы: 

программа экологического образования и воспитания дошкольников «Люби и знай свой край» и 

программа «Знакомство с родным городом». 

Региональный компонент входит в образовательный процесс выстроенный на основе 

экологического образования и воспитания и формирования любви к родному городу. 

Экологическое образование и воспитание, которое формируют экологическое сознание человека, 

осуществляется в нашей стране в системе государственных и общественных форм, охватывая все 

группы населения. Однако происходит тот процесс медленно и нуждается в совершенствовании. 

Следовательно экологическое образование и воспитание должны начинаться как можно раньше – 

в дошкольном детстве. Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического  

сознания у взрослых, готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое 

воспитание детей, пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 

совместную работу. Мы обязаны научить детей учить и уважать природу, защищать ее, а это 

значит, прежде всего, начинать надо со своего родного края, там, где ты родился, потому что мы, в 

первую очередь, сами должны научиться любить его. 
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Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к тому месту, где 

живешь. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует так же считать накопление  

ими социального опыта жизни в своем городе. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой Родине – месту, где родился человек.   

Данная часть  программы базируется на материале исключительно регионального 

характера Еврейской автономной области и хабаровского края и опирается на принципы: 

научности, системности, краеведения, сезонности, от близкого к далекому, от частного к общему. 

Актуальность программы связана с экологической обстановкой нашей области и 

реализуется в рамках мониторинга окружающей природной среды Еврейской автономной области, 

и на развитии чувства сопричастности к тому, что происходит в городе.  

Основной целью программы является не только формирование у детей разносторонних 

знаний об окружающей среде, но и воспитания доброго отношения к ней, понимания того, что 

человек является частью природы. Воспитание любви к малой родине, к России, к земле и таких 

эмоциональных чувств как восхищение, радость, огорчение потребность прийти на помощь. Учить 

детей вдеть и понимать красоту природы, развивать бережное отношение к городу 

(достопримечательности, культура).  

Чтобы соблюсти преемственность материала между детьми разного дошкольного возраста, 

программа придерживается принципов линейности и концентричности. Это позволяет знакомить 

детей с одними и теми же явлениями, предметами в разных возрастных группах, но каждый раз 

усложняя их знания об этом. Так же программа ориентирует педагогов на системный подход в 

образовании дошкольников, все ее разделы связаны друг с другом.  

Программа придерживается принципов развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной 

практической деятельности воспитателя и детей. 

Большое внимание уделяется интерактивному подходу, то есть экологические знания 

умения и навыки дети получают не только через непосредственно образовательную деятельность 

в разных областях, а так же в совместной деятельной и самостоятельной деятельности во время 

режимных моментов.  

Данная программа предполагает наличие научных знаний у самих педагогов, 

использование в работе только достоверной информации о  Еврейской автономной области и 

Хабаровском крае. 

Изложенный материал предполагает вариативность, свободу планирования и определение своей 

системы при организации обучения детей. Содержание не должно быть скучным, наукообразным, 

а построено на игровых формах. Важным залогом успешного образования и воспитания, является 

создание такой атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и 

отзывчивости детей. Педагогический процесс должен стать творческим, поэтому к работе с 

предложенной программой необходимо подходить только с позиции творческого осмысления и 

дальнейшего совершенствования 

Задачи программы 

1. Создание условий для формирования у детей гуманного отношения к  родному краю.  

2. Расширение и систематизация элементарных географических, естественнонаучных и 

экологических представлений дошкольников о родном крае. 

3. Развитие познавательного интереса, творческого потенциала ребенка, фантазии и 

воображения. 

4. Более близкое взаимодействие и освоение ближайшего к ребенку окружения. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей природной сфере. Дать детям 

элементарные навыки правильного поведения и общения с животными, растениями. 



16 
 

6. Раскрытие и развитие восприятия красоты, эстетической ценности природы, 

достопримечательностей и культуры города, умения передавать и создавать красоту своими 

руками. 

 

II Содержательный раздел 

2.1.Учебный план подготовительной логопедической   группы 
 

Возрастная    группа  ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Максимальная 

продолжит. НОД 
30мин Познавательное развитие 3 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня 

1ч 30 мин Музыкальное развитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня в неделю 

450мин Физическое развитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузк и во 2 

половине дня 

- Художественно-

эстетическое 

развитие Рисование 

Конструирование  

Лепка  

Аппликация 

 

 

1 

1 
0,5 

0.5 

Максимальный объем 

образов.нагрузки во 2 

половине дня в неделю 

- Речевое развитие (развитие 

речи) 

(художественная литература) 

1 

1 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в 

неделю 

- ИТОГО: 

 

 

 

15 

Максимальное 

количество НОД 

в неделю (с учетом 

доп. образов.услуг) 

15 
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2.2.Комплексно-тематическое планирование   работы с детьми 

подготовительной логопедической группы (6-7года)                                                        

Тематические недели подготовительная логопедическая группа 

Тематические недели подготовительная  -  логопедическая группа 

Возрастная группа Подготовительная 

группа  

логопедическеая 

(от 6 до 7 лет) 

Месяц Неделя  

Сентябрь 1.09-3.09 Мониторинг(Детский сад . День знаний) 

6.09-10.09 Мониторинг (Ранняя осень) 

13.09-17.09 Сад . Огород. Культурные растения 

20.09-24.09 Хлеб. Злаковые растения 

27.09-01.10 Лес. Деревья. Грибы. Ягоды 

Октябрь 04.10.-08.10 Околоводные птицы. Перелетные птицы нашего края 

11.10.-15.10 Царство животных. Животные осенью 

18.10-22.10 Домашние животные и птицы 

25.10-29.10 Животные юга и севера 

Ноябрь 01.11-05.11 Человек и его тело.Здоровье 

08.11-12.11 Сезоны.Одежда.Обувь.Головные уборы. 

15.11-19.11 Поздняя осень.Предзимье. 

22.11-26.11 Семья 

Декабрь 29.11-03.12 Мебель 

06.12-10.12 Электроприборы 

13.12-17.12 Зима.Календарь. 

20.12-24.12 Зимние забавы 

27.12-31.12 Новый год.Елка 

Январь 10.01-14.01 Заповедники.Красная книга 

17.01-21.01 Зима. Зимующие птицы. 

24.01-28.01 Продукты питания. Витамины 

Февраль 31.01-04.02 Посуда 

07.02-11.02 Транспорт. Кто управляет транспортом. 

14.02-18.02 Профессии отважных людей 

21.02-25.02 Город.История г. Биробиджана, ЕАО 

Март 28.02-04.03 Женский день 8 марта. Женские профессии 

09.03.-11.03 Спорт и физкультура 

14.03-18.03 Кто живет в воде 

21.03-25.03 Весна. Перелетные птицы весной 

28.03-01.04 Времена года 

Апрель 04.04-08.04 Земля\- царство растений. Комнатные растения. 

11.04.-15.04 Космос. Планета Земля. Наша Родина- Россия. 

18.04-22.04 Первоцветы.Растения луга и сада 

25.04-29.04 Насекомые. 

Май 02.05-06.05 9 мая - День Победы 

10.05-13.05 Детский сад и школа 
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 Образовательная область. Познавательное развитие Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

Временно 

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи Литерат

ура 

 

 

Сентябрь 

1.Мониторинг

/Детский сад. 

День знаний 

 

 

 

1 «День 

знаний» 

Образовательные. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

празднике 1 сентября. Закрепить 

понятия «школа», «ученик», «учитель», 

«урок»; обобщающее понятие 

«школьные принадлежности»; 

Развивающие: Развивать память, 

логическое мышление, внимание. 

Формировать навыки учебной 

деятельности. 

Речевые: Развивать речь детей, умение 

отвечать на вопросы полным ответом. 

Упражнять в образовании 

существительных множественного 

числа; умении отгадывать загадки. 

Активизировать словарь по теме. 

Воспитательные. Воспитывать интерес 

детей к образовательной деятельности, 

желание учиться и получать знания. 

 

2. «Кто нас 

учит в 

школе» 

 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя .                                               

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый и т.д).                                                                                                                                      

Формировать учебно - познавательную 

мотивацию, умение выполнять задания 

по словесной инструкции. Развивать 

психические процессы: внимание, 

мышления, памяти Развивать связную 

речь, обогащать и активизировать 

словарный запас                                                                                               

Воспитывать активность, 

самостоятельность, инициативность, 

навыки сотрудничества. 

Способствовать развитию 

коммуникативных навыков: 

общительность, дружелюбие, 

сдержанность. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

 

2. «Ранняя 

осень» 

(Мониторинг) 

1.«Почему 

осень 

наступает» 

Задачи: закрепить знания детей об 

осенних месяцах, о периодах осени; 

расширять знания о приметах осени; 
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познакомить с различными народными 

приметами; воспитывать любовь к 

родному краю; развивать умение делать 

выводы. 

2. «Ранняя 

осень» 

Закреплять знание о осени как время 

года (ранняя осень); приметы осени; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

3«Сад.Огород

. Культурные 

растения» 

1.Во садули 

в огороде 

 

Закрепить в сознании детей 

обобщающие понятия «овощи», 

«фрукты»,названия различных овощей и 

фруктов, рассказать о пользе овощей и 

фруктов для человека. Ознакомить 

детей со способами заготовки овощей и 

фруктов (консервирование, соление, 

маринование, приготовление варенья) 

,развивать логическое мышление, 

активировать речь детей. 

См. 

источни

кhttps://

www.ma

am.ru/ 

2. «Что где 

растет» 

Расширять и систематизировать 

представления детей о многообразии 

овощей и фруктов. Расширить знания о 

том, где и как растут овощи и фрукты. 

 

4. «Хлеб. 

Злаковые 

растения» 

1.Откуда 

хлеб на стол 

пришел 

 

Познакомить детей с трудом 

хлеборобов, закрепить знания детей о 

том, что хлеб ценный пищевой продукт, 

без которого не могут обходиться люди, 

ввести в словарь и активизировать в 

речи слова – элеватор, яровое, 

воспитывать у детей уважение к хлебу к 

труду людей, которые его выращивают. 

 

 2.«Путешест

вие колоска» 

Познакомить детей со злаковыми 

растениями, из которых выпекают 

белый и черный хлеб; развивать умение 

различать растения по характерным 

признакам (строение колоска, цвет, 

количество зерен); познакомить с 

современной технологией изготовления 

хлеба и сравнить с тем, как его 

изготавливали раньше; активировать 

словарь по теме; воспитывать бережное 

отношение к хлебу и людям, которые 

его производят. 

 

 5. Лес. 

Деревья.Гриб

ы 

 

1.«Дары 

леса» 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о лесных ягодах. Повышать у 

детей представления о лесных ягодах, 

грибах, как об одном из главных 

объектов пищевой и хозяйственной 

промышленности; закрепить 

представление детей о ядовитых грибах, 

о мере предостороженности 

https://ns

portal.ru/

detskiy-

sad/okru

zhayushc

hiy-

mir/2018 

 2. «Что Расширять знания о лесе, учить  
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растѐт в 

лесу.» 

устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей 

среды. Учить анализировать результаты 

наблюдений за растениями и делать 

выводы. 

 

 

Октябрь 

1.«Околоводн

ые птицы. 

Перелетные 

птицы нашего 

края» 

 

1.Путешеств

ие лягушки» 

(перелетные 

водоплаваю

щие птицы)» 

Обобщать и уточнять знания детей о 

перелетных водоплавающих птицах; 

развивать логическое мышление, 

память, внимание, прививать любовь к 

птицам, желание заботиться о них. 

 

2. «Птицы 

наших 

лесов» 

Расширять, систематизировать, 

закреплять представление детей о 

птицах. Сформировать представление о 

зимующих и перелетных птицах нашего 

края; познакомить детей с повадками, 

внешним видом, питанием птиц. 

Активизировать память, внимание, 

развивать умение логически мыслить. 

Формировать у детей основы 

экологической культуры. 

 

2.Царство 

животных. 

Дикие 

животные 

1. «Дикие 

животные 

наших 

лесов» 

Активизировать словарный запас 

«дикие животные», учить отвечать на 

вопросы полным ответом ;учить 

согласовывать в роде, числе, падеже, 

способствовать развитию слухового 

внимания, координации движений. 

Мелкой и общей моторики, 

способствовать развитию логического 

мышления, воспитывать уважение детей 

друг к другу. 

 

2. .«Дикие 

животные   

Продолжать расширять знания детей о 

диких животных и их детенышах, их 

повадках и образе жизни. Рассказать о 

том, как животные готовятся к зиме. 

Обеспечить условия для выражения 

детьми своего мнения.  

Развивать любознательность деитей. 

 

3.Домашние 

животные и 

птицы 

1.«Домашни

е животные» 

Способствовать формированию учебно 

– познавательной компетенции 

воспитанников, через обобщение 

конкретных представлений о домашних 

животных, учить устанавливать 

существенные признаки для 

обобщенийц, домашние животные 

живут с человеком, приносят пользу, 

человек о них заботится; 

способствовать развитию памяти, 

внимания, кругозора, компетенции и 

личного совершенствования. 

 

2.«Домашни

е птицы» 

Способствовать накоплению и 

обогащению представлений о домашних 

птицах. Формировать представления о 
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внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц.Совершенствовать 

навыки образовывать глаголы от 

звукоподражаний птиц.Учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные: куриная, петушиная, 

гусиная, утиная, индюшиная. 

Формировать обобщающее понятие 

«домашние птицы». Уточнить и 

расширить словарь по теме. 

4.Животные 

юга и севера 

1.«Знакомст

во с 

животными 

севера и 

жарких 

стран» 

Формирование представление у детей о 

диких животных. Развитие связной 

речи, расширение словарного запаса у 

дошкольников,расширить и углубить 

представление о диких 

животных:северном олене, белом 

медведе, о верблюде. Учить детей по 

внешнему виду животных, определять 

его место обитания. 

 

2.«Животны

е жарких 

стран 

Активизировать словарь по теме 

«животные жарких стран», развитие 

фонематических процессов:анализа, 

синтеза, представлений, навыков 

анализа слогового состава слов, 

развитие мышления. Речевого слуха, 

общей и мелкой моторики , учить 

создавать сюжетную композицию. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным, доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

формирование самостоятельности. 

 

 

 

Ноябрь 

Человек и его 

тело. 

Здоровье 

1.Мои 

верные 

помощники» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о роли органов чувств 

:глаза, уши, нос , в жизни человека. 

Обсудить вопрос гигиены органов 

слуха, зрения, дыхания. Работать над 

совершенствованием навыков 

постановки опытов и 

эксперементирования. Продолжать  

формировать способность 

анализировать результаты наблюдений 

и эксперементов. Развивать быстроту 

мышления, творческое воображение. 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к своему организму. 

 

2.«Кто такой 

человек» 

Закреплять знания об основных частях 

тела человека, о сходствах и различиях 

людей; понимать, что у человека есть 

внутренние и внешние отличия; учить 

сравнивать тело человека со строением 

тела других живых существ; 

познакомить с чувствами обоняния, 
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осязания, слуха, зрения и 

соответствующими органами; 

воспитывать отношение к человеку, как 

к естественному объекту природы. 

2.  «Сезоны. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы.» 

1.«Волшебн

ое 

путешествие 

в сказку» 

Учить детей навыкам практического 

употребления в речи притяжательных 

местоимений:мой, мая, моё; продолжать 

обучать составлению распространенных 

предложений, закреплятт знания, 

названий одежды, обуви, головных 

уборов, их частей.Закреплять умения 

подбирать глаголы – антонимы. 

Развивать память, воображение. 

 

2.«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы.» 

Закрепление представлений об одежде, 

обуви, головных уборах, их назначении, 

деталях; уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме; учить 

соотносить выбор одежды, обуви и 

головного убора с временем года. 

Развивать диалогическую речь, 

зрительное внимание, восприятие; 

учить классифицировать одежду. 

Воспитательные задачи: формировать 

опрятность, аккуратность. 

 

3. «Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

1. «Уж небо 

осенью 

дышало» 

Расширить представление детей о 

характерных признаках осени; учить 

находить их в природе,уточнить 

представление об изменениях 

происходящих осенью в жизни 

растений; продолжать учить различать 

некоторые деревья. Воспитывать 

познавательный интерес, бережное 

отношение к природе, чуткость к 

восприятию красоты осеннего пейзажа. 

 

2.«Унылая 

пора - очей 

очарованье» 

Закрепить представление детей о 

золотом периоде осени; учить 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и 

животных; развивать память, 

воображение, мышление; 

активизировать словарный запас; 

развивать умение видеть поэтическую 

красоту осени. 

 

4. «Семья» 1. «Моя 

семья» 

Учить составлять гинелогическое древо. 

Формировать представление о том, что 

такое род и родословное. Закрепить 

представление о семье, об 

индивидуальных отличиях каждой 

семьи. Формировать представление о 

составе семьи, используя фотографии 

членов семьи.Совершенствовать умение 
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составлять короткий рассказ, 

употребляя в речи имена и отчества 

родных. Воспитывать любовь и 

уважение к своим близким. 

 2 « Семья-

это важно, 

семья-это 

сложно, но 

счастливо 

одному, 

жить 

невозможно

» 

Формировать общее понятие «Семья». 

Расширить знания детей о родственных 

связях; развивать речь, мышление, 

восприятие, эмоционально – волевую 

сферу. Воспитывать у детей добрые 

чувства к родителям. 

 

 

 

Декабрь 

1. «Мебель» 1. «Откуда 

мебель к нам 

пришла» 

Уточнить знания детей о видах, 

назначении мебели, материалах, из 

которых она производится, из каких 

частей состоит,                                                                                                                                                                       

расширять и активизировать словарь по 

теме; воспитывать у детей интерес и 

уважение к труду. 

см. 

Конспек

т № 

2. «В гостях 

у бабушки 

Федоры» 

Закрепить знания о мебели, различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель. Учить фантазировать, 

придумывать новые качества для 

мебели. Закреплять навыки работы со 

строительным материалом, используя 

все его разнообразие. Развивать 

воображение наблюдательность. 

 

2«Электропри

боры» 

1«Наши 

помошники 

электроприб

оры» 

 

Обобщать знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и 

правилах пользования. Развивать 

мыслительную активность, 

любознательность, воспитывать у детей 

чувство осторожности обращения с 

электроприборами. Воспитывать 

внимание, чуткость, отзывчивость. 

см.https:

//nsportal

.ru/detski

y-

sad/okru

zhayushc

hiy-

mir/2019

/11/29/ 

2.«Бытовые 

электроприб

оры» 

Расширять знания детей об 

электроприборах, об их значении в 

жизни человека. Учить правилам 

безопасного поведения с 

электроприборами , предостеречь от 

опасности. Учить действовать при 

необходимости. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

 

3.«Зима. 

Календарь.» 

1.«Здравству 

зимушка 

зима» 

Познакомить детей с пословицами и 

поговорками о зиме. Учить детей 

записывать пословицы в виде моделей. 

Расширять у детей знания о народных 

играх. Развивать умение подбирать 

окончание пословицы, подходящие по 

смыслу. Воспитывать уважение к 

см.https:

//nsportal

.ru/detski

y-

sad/okru

zhayushc

hiy-
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русским обычиям и традициям. mir/2015

/02/08/ 

2.«Проказы 

матушки 

зимы» 

Обогащать и расширять знания детей о 

зиме, о ее первом месяце – Декабре, 

используя разные жанры устного 

народного творчества. Учить видеть 

противоречия в рассматриваемых 

явлениях и разрешать их. Развивать 

внимание, наблюдательность по 

отношению к явлениям природы. 

Закреплять знания о правилах 

поведения при неблагоприятных 

погодных условиях.  

 

4. «Зимние 

забавы» 

1.«Зимние 

праздники 

русского 

народа» 

Продолжать знакомить с традициями 

русского народа, традиционными 

русскими народными праздниками; 

учить делиться впечатлениями с 

окружающими, используя 

художественные средства 

выразительности; прививать любовь к 

традициям русского народа; 

активизировать словарь; развивать 

связную речь. 

 

2. «Зимние  

игры  и 

развлечения

» 

Расширять представления о зиме и еѐ 

зимних забавах. Закрепить название 

зимних спортивных атрибутов и 

правила действия с ними. 

 

5.» Новый 

год. Елка» 

«Что такое 

новый год» 

 

 

Формировать представление детей о 

праздновании Нового года в нашей 

стране и других странах, о символах, 

традициях и обычаях праздника; 

•Продолжать учить отгадывать загадки; 

• Развивать речь детей: учить давать 

полные и развернутые ответы; 

• Развивать интерес к новогоднему 

празднику. 

 

 2.«Путешест

вие в город 

Великий 

Устюг к 

деду 

Морозу»» 

Познакомить детей с историей 

новогоднего праздника, с традициями  

украшения елки; систематизировать 

знания детей о зиме и зимних явлениях. 

Обобщать представления детей о 

главном герои новогоднего праздника- 

дедушки мороза. Развивать 

познавательтность, наблюдательность , 

активность. Воспитывать в детях 

любовь к природе 

 

 

 

Январь 

1.Каникулы    

2.Заповедник

и Красная 

книга» 

1.«Заповедн

ые места 

Приморског

о края» 

Дать представление о заповедниках 

приморского края; познакомить с 

уникальными растениями и животными, 

которые охраняются в заповедной зоне. 

Обьяснить для чего нужны 

см.https:

//nsportal

.ru/detski

y-

sad/okru
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заповедники. Воспитывать чувство 

гордости за заповедные места. 

zhayushc

hiy-

mir/2019

/02/17/oz

nakomle 

 2. «   

3.«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

1.«Зимующи

е птицы» 

 

Закреплять и расширять знания о 

зимующих птицах; развивать внимание, 

память , мелкую моторику рук. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 

см.https:

//kiselev

a053-

ds53-

schel.edu

msko.ru/ 

2.«Зимующи

е птицы» 

Закрепить и систематизировать 

представление детей о зимующих 

птицах. Подвести детей к раскрытию 

связей между внешним видом птиц и их 

питанием, движением и образом жизни. 

Воспитывать любовь к птицам, желание 

помогать им. Расширить и уточнить 

активный словарь по теме «Зимующие 

птицы» 

 

4. «Продукты 

питания. 

Витамины» 

1.«Здоровая 

пища» 

 

Рассказать детям, что здоровье зависит 

от правильного питания; еда должна 

быть не только вкусной , но и 

полезной..Дать представление о том 

какие продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день для 

здоровья. Научить детей выбирать 

самые полезные продукты, познакомить 

детей со значением витоминов в жихзни 

человека, сформировать представление 

о связи рациона питания и образа жизни 

см. 

https://in

fourok.ru

/konspek

t- 

 2.«Продукты 

питания» 

Закреплять знания детей о продуктах 

питания, блюдах, получаемых из этих 

продуктов, о профессии повара, 

предметах, облегчающих его труд. 

Закреплять, уточнять и активизировать 

предметный словарь. Воспитывать 

любознательность; уважительное 

отношение к профессии повара. 

 

 

Февраль 

1. «Посуда» 1. «Посуда 

вчера и 

сегодня» 

Развивать у детей любознательность , 

тактильную память. Воспитывать 

эмоциональность, отзывчивость. 

Формировать у детей представление о 

том , какая посуда была раньше, 

познакомиться с новыми атрибутам – 

чугунком и ухватом. Развивать память, 

мышление ,внимание. Воспитывать 

любовь к русским народным играм. 

см.https:

//nsportal

.ru/detski

y-

sad/okru

zhayushc

hiy-

mir/2016

/03/15/ 

2. «Посуда» Закрепить у детей обобщающие понятия 

посуда. Продолжать учить  детей 

определять различие и называть 
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предметы посуды:кухонная, столовая, 

чайная. Закрепить знания о материале 

из которго изготовлена посуда. 

Закрепить умение детей образовывавать 

прилогательныеот существительных с 

помощью суффиксов. 

Развиватьпсихиченские процессы,: 

мышление,воображение. Воспитывать 

отношение к окружающему. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2.«Транспорт.

Кто управляет 

транспортом» 

1.«История 

возникновен

ия 

транспорта и 

его виды» 

 

 

Закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 

Упражнять в умении классифицировать 

транспорт по видам. Активизировать 

словарь детей словами-названиями 

транспортных средств. Воспитывать 

уважение к профессии людей, 

управляющих различными видами 

транспорта. 

 

2. « На чем 

мы 

путешествуе

м» 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. закрепить 

представления о богатсве рукотворного 

мира. подводить детей к сознанию 

того,что предметы рукотворного мира 

созданы ,а элементов,которых в 

природе,человек придумывает сам . 

дать понятие ,что транспорт 

бывает:"наземный", "воздушный", 

"водный". закрепить знания об 

известных видах транспорта,и о частях 

автомобиля и их функциях. 

2 

 

3.«Профессии 

отважных 

людей» 

1.«Беседа,де

нь героев 

отечества»  

Формировать у воспитаников чувства 

патриотизма; развиватьчувства 

гордости и уважения к воинам- 

защитникам Отечества. воспитывать 

любовь к Родине.. 

 

2.«Защитник

и Родины» 

Расширять знания детей о Российской 

армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам),формировать 

умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, воспитывать 

стремление быть похожим на них. 

 

4. «Город. 

История г. 

Биробиджан, 

ЕАО» 

1.«Я и мой 

город» 

 

Воспитывать любовь к родному городу, 

желание увидеть его красивым , 

экологически чистым  .формировать 

основы понятия "Я-Биробиджанец", 

знакомить детей с понятием "улица", 

см. О.В 

Дыбина 

«Ознако

мление с 

предмет
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"прспект","переулок". читать схему 

микрарайона. знакомить детей с 

особинастями жизни 

города,егожителенй,основываясь на 

рассказах:"знакомых"; учитьопределять 

запохи, соотносить их с тактильными и 

зрительными ощущениями. 

ныи и 

социаль

ным 

окружен

ие 

(стр.46-

47) 

 2.«История 

и 

достопримеч

ательности 

моего города 

Формировать любовь к родному городу 

и интерес к его прошлому и 

настоящему. Познакомить с историей 

названия города, воспитывать чувство 

гордости за своих земляков. Обогащать 

и активизировать словарь. 

 

 

Март 

1. «Женский 

день-8 Марта. 

Женские 

профессии. 

1.« Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны». 

 

познакомить детей с несколькими 

видами пофессий; показать значение 

трудовой деятельности в жзни человека; 

воспитывать уважение и доброе 

отношения к людям разных прфессий 

см. 
http://zh

urnalpoz

nanie.ru/

servisy/p

ublik/pu

bl?id=73

83 

2. «Разные 

виды 

профессий» 

ЗАКРЕПИТЬ ЗНАНИЕ О РАЗНЫХ 

ВИДАХ ПРОФЕССИЙ, ПОКАЗАТЬ , 

ЧТО ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 

ТЕСНО СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ВМЕСТИ ДЕЛАЮТ ОДНО ОБЩЕЕ 

ДЕЛО; ПОЗНАКОМИТЬ С 

ТВОЧЕСКОЙ ПРОФЕССИЕЙ 

ХУДОЖНИК. РАЗВИВАТЬ  

РЕЧЬ,РАСШИРИТЬ СЛОВАРНЫЙ 

ЗАПАС 

СЛОВ:ПЕЙЗАЖ,НАТЮРМОРТ,ПОРТР

ЕТ. ВОСПИТЫВАТЬ ИНТЕРЕС  И 

УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ РАЗНЫХ 

ПРОФЕССИЙ 

 

2. «Спорт и 

физкультура» 

1."Зимние 

виды 

спорта» 

 

 Добиваться  уточнения знаний детей о 

зимних видах спорта. способствовать 

развитию умений различать простейшие 

взаимосвязи между видами спорта и 

атрибутами. обеспечить обогощение 

славаря по теме.побудить интерес к 

физкультуре и спорту. способствовать 

логическому мышлению 

,внимания,памяти; формировать 

потребность в двигательной активности 

, физическом 

совершенствовании.уважительному 

отношению к друг другу. 

см. 

https://in

fourok.ru

/konspek

t-po-

ekologii-

na-temu-

o-chem 

2.«Здоровым 

быть 

здорово. 

Навстречу 

Закрепить знания  о зимних видах 

спорта. Расширить представление о 

событиях общественной спортивной 

жизнистраны. Развивать у детей чувства 
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олимпиаде» гордости за собственные успехи и 

достижения. Формировать потребность 

в здоровом образе жизни, 

представление о способах безопасного 

поведения в различных видах 

двигательной деятельности 

3. «Кто живет 

в воде» 

1.«Беседа.Кт

о живет в 

воде» 

 

Познакомить детей с представителями 

водных животных; показатьих 

особенности,рприспособленость в 

жизни именно в водной среде. развивать 

необходимость охраны этих животных 

и среды обитания . идивидуально учить 

правильно и кратко описывать  водных 

животныхючеловека к городу, в 

котором он живет; 

-закрепить знание домашнего адреса; 

-воспитывать чувство гордости за свой 

город. 

см.https:

//nsportal

.ru/detski

y-

sad/okru

zhayushc

hiy-

mir/2015

/02/07/ 

2. «Что мы 

знаем о 

рыбах» 

Познакомить с признаками и 

разнообразием рыб. Учить определять 

принадлежность животного к своей 

группе. Упражнять в умении 

классифицировать рыб .Познакомить 

детей с названиями рыб из Красной 

книги ЕАО. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

4.«Весна.Пере

летные птицы 

весной.» 

1«Весна.изм

енения в 

природе 

Уточнить и закрепить представление 

детей об изменении, происходящих в 

природе весной. закрепить  приметы 

весны, название  весенних месяцев. 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. активизировать 

словарь по теие"Весна". 

см. 

https://w

ww.prodl

enka.org/

metodich

eskie-

razrabotk

i/243037 

 2.«Перелетны

е птицы 
Обогащать  и активизировать словарь 

по теме «Весна. Перелетные птицы». 

Учить детей дифференцировать по 

смыслу глаголы, имеющие разные 

приставки и общую основу летать, 

учить самостоятельно подбирать по 

смыслу слова. 

 

 5. «Времена 

года» 

Времена 

года 

Обобщить и закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе; 

воспитывать любовь к природе родного 

края, желание глубже познать ее тайны; 

упражнять в составлении предложений 

и объединении их в рассказ по опорной 

схеме. 

 

2. «Чудеса 

природы. 

Волшебное 

явление 

Воспитывать эмоциональную 

культуру,любовь к природе; учить детей  

простейшим действиям,похожие на 

явления природы 
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(дождь,снег,ветер,гром) уточнить и 

расширить знания о явлениях природы; 

активизировать словарь по 

теме(метеоролог,синоптик, 

гидрометцентр,природные 

явления,народные приметы 

 

 

Апрель 

1. «Земля-

царство 

растений. 

Комнатные 

растения 

1.«Комнатн

ые 

растения» 

 

способствовать формированию 

обобщенныхпредставлений о 

дифференцированых потребностях 

комнатных растений во влаге: одним 

растениям с мягкими, тонкими 

листьями-требуется много влаги- они 

родом из влажных мест,их следует 

поливать часто, другие-с 

плотными,толстыми 

листьями,стеблями-засухоустойчивые, 

они родом из засушливых мест, поэтому 

их следует поливать реже,чем 

остольные растения (толстые стебли, 

листья -это приспособленость 

засухоустойчивых растений к 

запасанию воды и малому её 

расходованию); формировать умение в 

овладении разными способами полива в 

соответствии с потребностями во 

влаге(используя схему). 

 

2. «Кто 

живет на 

подоконнике

» 

Познакомить с комнатными растениями 

на примере тех, которые находятся в 

детском саду. Обсудить вопрос о 

значении комнатных растений в жизни 

человека. Закреплять умение ухода за 

комнатными растениями. Познакомить 

с лекарственными комнатными 

растениями. Высчитывание бережное и 

заботливое отношение к живой 

природе. 

 

2.Космос. 

Планета 

Земля. Наша 

родина – 

Россия. 

1. «Наша 

планета 

Земля» 

 

 

Рассказать детям о солнечной системе; 

дать характеристику Солнцу, как 

огромному светилу (звезда); назвать и 

показать все планеты солнечной 

системы, особенно остановиться на 

планете Земля; формировать 

первоначальное представление об 

устройстве мира; воспитывать 

положительное отношение к 

окружающему миру; познакомить с 

историей появления и использования 

глобуса – модели Земли. 

 

2.«Космос» Закрепить знания детей об истории 

развития космонавтики ,её 

основоположникахи первых 

космонавтах . познакомить с Солнечной 

см. О.В 

Дыбина 

«Ознако

мление с 
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системой и её строением: Солнцем и 

другими планетами(их размерами, 

расположением относительно Солнца, 

характерными особенностями каждой 

из планет , интересными фактами из 

истории открытия планет). вызвать 

интерес к космосу . активизировать 

словарь:Солнечная система,галактика, 

планеты:Меркурий,Марс, Венера,Земля, 

Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун,Плутон.Космические 

тела:астероид,комета,звездная 

туманность,созвездие,глобус. 

предмет

ныи и 

социаль

ным 

окружен

ие 

(стр.53-

54) 

3. 

«Первоцветы. 

Растения луга 

и сада» 

1.«Первоцве

ты» 

 

уточнить и расширить представления  о 

первых цветах весны;учить любоваться 

растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту, беречь 

прекрасные творения 

природы;стремиться вызвать  чувства 

благодарности нам за чудные цветы; 

воспитывать эстетический вкус, 

бережное отношение к природе. 

см. 

https://ns

portal.ru/

detskiy-

sad/okru

zhayushc

hiy-

mir/2014

/03/29/ 

2. 

«Экскурсия 

на луг» 

Познакомить детей с разнообразием 

растений на летнем лугу. научить их 

различать самые обычныные цветущие 

травы. учить ценить и беречь красоту 

природы  ,используя художественное 

слово. стремиться  вызвать у детей 

чувства благодарности за то .что мир 

прекрасен  показать , что луг это не 

только растения ,но и неприменно 

насекомые, опыляющие цветы ,и 

живущие среди трав. 

 

4.Насекомые 1."Беседа о 

насекомых". 

 

Познакомить детей с насекомыми .-

бабочками, 

муравьями,пчёлами,(внешний 

вид,повадки, размножение) и дать 

представление о взаимосвязи любого 

живого организьма со средой обитания. 

активизировать 

словарь(насечка,пыльца, нектар, 

ячейка,соты). воспитывать  любовь и  

бережное отношение ко всему живому; 

развивать логическое мышление. 

см. 
https://ur

ok.1sept.

ru/стать

и/639466

/ 

2.«Мир 

насекомых» 

Формировать представление о жизни 

насекомых,их разнообразии; закреплять 

правила поведения в природе; развивать 

внимание,наблюдательность, 

логическое мышление. 

 

 

Май 

1. «9 Мая -

День 

Победы» 

1.«9 Мая-

день 

победы» 

Закрепить знания детей о том, что 9мая 

-День Победы. дать знания о том, как 

защищали свою родину советские люди 

см. 

https://pe

d-
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 в годы Великой Отечественной Войны, 

что не только армия , но и партизаны , 

среди которых были дети,поднялись на 

борьбу с фашистами. вспомнить какае 

памятники напоминают о героях. учить 

детей правильно отвечать на 

вопросы,быть внимательными к 

деталям,обогощать через речь личный 

опыт детей знаниямиоб 

окружающем,пополнять 

лексикуразнообразными словами. 

закрепить умение выражать свои мысли 

полными предложениями . воспитывать 

желание помоготь и заботиться о них. 

kopilka.r

u/blogs/i

rina-

vladimir

ovna-

ashmarin 

 2.«Мы этой 

памяти 

верны» 

 

Знакомить с событиями Великой 

Отечественной Войны, закреплять 

знания о том, как люди защищали свою 

страну .Развивать у детей уважение к 

историческому прошлому своей страны, 

ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в 

жестоких сражениях. 

Воспитывать патриотические чувства, 

чувство гордости за свой народ, любовь 

к своей Родине. 

 

2. «Детский 

сад и школа 

1.»Как 

хорошо у 

нас в саду» 

Расширить и обощить представление 

детей об общественной значимости 

детского сада ,его сотрудниках ,о 

правах и обязаностях детей, 

посещающих детский сад. воспитывать 

добжелательное отношение к 

сверстникам, к о ружающим. 

см. О.В 

Дыбина 

«Ознако

мление с 

предмет

ныи и 

социаль

ным 

окружен

ие 

(стр.36-

39) 

 2.«Школа.У

читель» 

Познакомить детей с профессией 

учитель ,со школой. Показать 

общественную значемость труда 

школьного учителя (даётзнания по 

русскому языку ,математики,и многим 

другим предметам 

,воспитывает)Познакомитьс деловыми  

и личностными качествами учителя ( 

умный,добрый,справедливый,вниматель

ный,любит детей,много знает и свои 

знания передаёт ученикам)  

Воспитывать  чувства признательности 

,уваженияк труду учителя; 

Формировать интерес к школе. 
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Образовательная область. Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений 

Сентябрь 

1 неделя 

«Детский сад, 

день знаний» 

(мониторинг) 

«В стране умных игр». 

Закрепить знания детей, полученные 

в старшей группе, на основе игр 

математического содержания. 

 

Сентябрь 

 2 неделя 

«Ранняя осень» 

(мониторинг) 

«В стране умных игр». 

Закрепить знания детей, полученные 

в старшей группе, на основе игр 

математического содержания. 

 

Сентябрь 

3 неделя 

«Сад. Огород. 

Культурные 

растения. 

Занятие 1 

Упражнять в делении множества 

на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

•закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

закреплять представления о 

взаимном расположении предметов 

в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

• закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

Занятие 2 

Упражнять в делении множества 

на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

• Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

4 неделя 

«Хлеб.Злаковы

е растения» 
Занятие 3 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и 

учить обозначать числа цифрами. 

• Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Занятие 4 

Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

• Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

5 неделя 

«Лес. Деревья. 

Грибы. Ягоды» 
Занятие 5 

Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

• Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

• Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Занятие 6 

 Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

• Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Октябрь 

1 неделя 

«Околоводные

птицы. 

Перелетные 

птицы нашего 

края.» 

Занятие 1 

Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга 

на 2–4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Развивать умение двигаться в 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

Занятие 2 

Познакомить с составом чисел 7 и 

8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Октябрь 

2 неделя 

«Царство 

животных. 

Животные 

осенью» 

Занятие 3 

Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

• Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

Занятие 4 

Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и 

углы. 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Октябрь 

3 неделя 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

Занятие 5 

Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание 

независимости результата счета от 

его направления. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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• Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

• Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

Занятие 6 

Познакомить с составом числа 10 

из единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать учить 

находить предыдущее число к 

названному, последующее число к 

названному. 

• Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении. 

• Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Октябрь 

4 неделя 

«Животные 

юга и севера» 
Занятие 7 

Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением 

числа 10. 

• Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

• Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на 

плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи 

их пространственное положение. 

Занятие 8 

Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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• Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Человек и его 

тело. 

Здоровье.» 

Занятие 1 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

• Совершенствовать 

представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

• Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

Занятие 2 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

«Сезоны. 

Одежда. 

Обувь.Головны

е уборы.» 

Занятие 3 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 15. 

• Познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры. 

• Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и 

схем. 

Занятие 4 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
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• Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 20. 

• Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Ноябрь 

3 неделя 

«Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

Занятие 5 

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Занятие 6 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета 

в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. 

• Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Ноябрь 

4 неделя 

«Семья» Занятие 7 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

• Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Занятие 8 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины 

условной меры. 

• Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

• Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Мебель» Занятие 1 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Занятие 2 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов. 

• Развивать представления о 

времени, познакомить с песочными 

часами. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Электроприбо

ры» 

Занятие 3 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

Занятие 4 

Продолжать уточнять 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
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представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить детей с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов. 

• Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима. 

Календарь» 
Занятие 5 

учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

Занятие 6 

Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

• Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 

в пределах 10. 

• Развивать «чувство времени»; 

учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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Декабрь 

4 неделя 

«Зимние 

забавы» 

Занятие 7 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. 

• Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

Занятие 8 

Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Декабрь 

5 неделя 

«Новый год. 

Елка» 

«В стране умных игр». 

Закрепить знания детей, полученные 

в первом полугодии обучения, на 

основе математических игр. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Январь 

2 неделя 

«Заповедники. 

Красная 

книга.» 

Занятие 1 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 
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клетку. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Январь 

3 неделя 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Занятие 3 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 4 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание, логическое 

мышление. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Январь 

4 неделя 

«Продукты 

питания. 

Витамины» 

Занятие 5 

учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Занятие 6 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать 

представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его 

части. 

• умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Февраль «Посуда» Занятие 1 И. А. Помораева,  
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1 неделя Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. 

• Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

• Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Февраль 

2 неделя 

«Транспорт. 

Кто управляет» 

Занятие 3 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

• формировать умение определять 

отрезок прямых линий и измерять 

его длину по клеткам. 

• Развивать представления о 

величине предметов. 

Занятие 4 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе 

предметов. 

• Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Февраль 

3 неделя 

«Профессии 

отважных 

людей» 

Занятие 5 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 
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• Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

 

Занятие 6 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

• Продолжать развивать 

представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

группа 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

Февраль 

4 неделя 

«Город. 

История г. 

Биробиджана, 

ЕАО» 

Занятие 7 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

Занятие 8 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

• Развивать внимание, 

воображение. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

Март 

1 неделя 

« Женский 

день 8 марта. 

Женские 

профессии» 

Занятие 1 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое 

и его части. 

• Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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• Развивать внимание. 

Занятие 2 

учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание. 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Март 

2неделя 

«Спорт и 

физкультура 
Занятие 3 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

Занятие 4 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 

числа. 

• Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

• умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

• в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Март 

3неделя 

«Кто живет в 

воде» 
Занятие 5 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать целое и 

его части на основе счета. 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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• Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Занятие 6 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

Закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели. 

• Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на 

плане. 

• Развивать пространственное 

восприятие формы. 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Март 

4 неделя 

«Весна. 

Перелетные 

птицы весной 

Занятие 7 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Занятие 8 

Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать навыки счета 

со сменой основания счета в 

пределах 20. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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Март 

5 неделя 

«Времена года» Занятие 9  

(повтор занятия №1)  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое 

и его части. 

• Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. 

• Развивать внимание. 

Занятие 10 

 (повтор занятия №4) 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 

числа. 

• Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

• умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

• в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

Апрель  

1 неделя 

«Земля-царство 

растений. 

Комнатные 

растения» 

Занятие 1 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 
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сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

Апрель  

2 неделя 

«Космос.Плане

та Земля. Наша 

Родина - 

Россия» 

Занятие 3 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Занятие 4 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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Апрель  

3неделя 

«Первоцветы. 

Растения луга и 

сада» 

Занятие 5 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 6 

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

Апрель  

4 неделя 

«Насекомые» Занятие 7 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 8 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

группа 

 

 

Май  

1 неделя 

«9 Мая.- 

 День Победы» 

Работа по закреплению пройденного 

материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 

Май  

2 неделя 

«Детский сад и 

школа 

Работа по закреплению пройденного 

материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием. 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовительная 

группа 
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Образовательная область. Речевое развитие 

Развитие речи 

Временно 

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 
Тема НОД Программные задачи 

Литера

тура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. «Детский 

сад, день 

знаний» 

(мониторинг) 

«Составление 

рассказа по  

картине «В 

школу». 

учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета: завязка, 

кульминация, развязка. Самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенным; -словарь и грамматика: 

активизировать в речи слова, относящиеся к 

темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать 

и обобщать, выделять существенные 

признаки, точно подбирать слова для 

обозначения явления; развивать 

интонационную выразительность речи. 

 

2. «Ранняя 

осень» 

(мониторинг) 

Рассказывание 

на заданную 

тему 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему; закрепить правильное 

произношение звуков с и ш, научить детей 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы, насыщенные 

этими звуками, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную 

интонации. 

 

3. «Сад. 

Огород. 

Культурные 

растения» 

«Составление  

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

«Осенью в саду 

и в огороде». 

- Развивать монологическую речь. 

Совершенствовать умение связно и 

последовательно, грамматически и 

фонетически правильно рассказывать о 

событиях с опорой на серию сюжетных 

картинок; 

 - уточнять, расширять и активизировать 

словарь детей по лексической теме «Сад — 

огород»; 

- развивать произвольное внимание, 

зрительную и словесно — логическую 

память, мышление; 

 Воспитывать у детей трудолюбие и 

желание добиться успеха собственным 

трудом. 

В. В. 

Гербов

а 

Развит

ие речи 

в 

детско

м саду 

Подгот

овител

ьная 

группа. 

4. «Хлеб. 

Злаковые 

растения» 

«Хлеб» Закрепление словообразования и 

употребление относительных 

прилагательных. словообразование 

родственных слов от слова Хлеб 

.упражнение в употреблениив речи  

синонимов . воспитание уважительного и 
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бережного  отношения к хлебу. 

5.«Лес.Деревь

я.Грибы.Ягод

ы.» 

«Загадки о 

грибах» 

.развивать навыки составления короткого 

описательного рассказа. развивать навыки 

перессказа текста. учить образовывать 

однокоренные слова;берёза-подберёзовик, 

осина- подосиновик .сложные слова: свиные 

уши- свинушки, мух морит- мухомор. 

упражнять детей в подборе определёний к 

дангному слову.учить  понимать  образный 

смыслзагадки .закрепить правильное 

произношение звука "рь" учить выделять 

звук "рь"в начале,середине,и в конце слова. 

формировать  интационную 

выразительность речи. 

 

 

 

Октябрь 

1.«Околоводн

ые птицы. 

Перелетные 

птицы нашего 

края» 

«Перелетные 

птицы нашего 

края» 

Закрепить представление детей о птицах. 

Сформировать представление о зимующих 

и пероелётных птицах родного края. 

Познакомить детей с повадками, внешним 

видом, питанием птиц; Активизировать 

внимание, память, развивать умение 

логически мыслить, наблюдательность, 

самостоятельность, творческое мышление. 

 

2. «Царство 

животных. 

Животные 

осенью» 

Рассматривани

е картины 

«Ежи». 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину.  

 Совершенствовать умения составлять 

последовательный рассказ по картине, 

ориентируясь на план, предложенный 

воспитателем. 

Упражнять детей в образовании 

однокоренных слов от существительного 

еж,в подборе прилагательных, 

характеризующих животных; 

Уточнить знания детей о жизни диких 

животных (ежей) в природе. 

 

3. «Домашние 

животные и 

птицы» 

Рассказывание 

по картинам из 

серии 

«Домашние 

животные» 

Закреплять умение детей  составлять 

рассказ по одной из картин, учить оценивать 

содержание рассказа, правильность 

построения предложений. Упражнять в 

употреблении  сущ – ных в род. падеже мн. 

числа. образовагнии относит. 

прилагательные, 

упражнять в подборе  определений, 

упражнять в подборе слов, сходных по 

звучанию и ритму, в произношении их в 

разном темпе и  с разной силой. 

 

4. «Животные 

юга и севера» 

«Зачем слону 

хобот» 
Работа по словообразованию:лев-львиный-

львица-львёнок-львята, слон-слониха-

слонята,и т.д. Закрепить произношение 

звука"С"и"Ч".Закрепить умение делить 

слова на слоги.Учить строить 

высказываниятипа рассуждений. 
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Развиватьумение придумывать сказку 

.Развиватькоммуникативные навыки детей , 

их умение находить своё место в 

группе,сотрудничать. 

 

 

Ноябрь 

1. «Человек и 

его тело. 

Здоровье» 

«Наши зубы»  Расширять представления  детей о труде 

зубного врача - стоматолога. Формировать у 

детей исследовательскую деятельность 

через элементарную  опытную работу. 

Формировать привычку следить за чистотой 

полости рта, умение самостоятельно 

чистить зубы. Расширять представления 

детей о важных компонентах в уходе за 

зубами.. Воспитывать культуру общения 

друг с другом формировать правильное 

произношениезвуков"З"и"С"ми их 

дифференциации  Формировать умение 

различать эти звуки  на слух и в 

произношении. Развивать фонамотическое 

восприятиеи речевое дыхание. Развивать 

подвижность и гибкость языка, умение им 

управлять Вспомнить произведение 

С.Михалкова "Как у нашей Любы" 

приобщать к восприятию худ.-х 

произведений Развивать интерес к худ-й 

литературе . 

 

2. «Сезоны. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы" 

Закрепить знания детей о названии 

предметов одежды и их деталей, о названии 

одежды в зависимости от времён года, об 

одежде мужской и женской, 

детской.Упражнять в бразовании 

относительных прилогательных, 

согласовывать прилогательные в роде, 

числе, падеже. Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

 

3. «Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

«Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

Расширение представлений об изменениях 

происходящих в природе осенью. 

Уточнение, расширение, активизация 

словаря по теме "Поздняя осень". 

Совершенствовать навыкам 

словообразования. Развитие связной речи. 

Развитие силы и длительности выдоха. 

Развитие мышления, внимания, 

коммуникативных навыков, эмоциональной 

сферы. Развитие общей и мелкой моторики. 

Формирование навыков содружества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

сплоченности группы. 

 

4. «Семья» Составление 

рассказа «Моя 

семья» 

Совершенствовать умения составлять 

рассказ с помощью мнемотаблиц; 

познакомить с новыми пословицами о 

семье. 
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 Продолжать закреплять отвечать на 

поставленные вопросы полными ответами; 

развивать связную речь через составление 

рассказа по сюжетной картине; 

продолжать работу по обогащению словаря 

детей. 

Развивать логическое мышление с помощью 

ребусов. 

Воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью; 

 

 

Декабрь 

1. «Мебель» Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

«Откуда 

мебель к нам 

пришла?» 

 

Совершенствовать детей составлять рассказ 

по опорным картинкам и словам; 

Расширять и активизировать словарь детей 

по теме; 

Развивать у детей умение подбирать 

антонимы и приставочные глаголы; 

воспитывать у детей навык самоконтроля за 

речью. 

 

2.«Электропр

иборы» 

Придумывание 

мини-сказок о 

различных «во

лшебных» инст

рументах. 

 

 

 

- Совершенствовать умения детей 

самостоятельно продумывать содержание 

сказки, логически выстраивать и облекать в 

правильную словесную форму. Закрепить 

знания о композиции (завязка, кульминация, 

развязка) уточнять, расширять и 

активизировать словарь детей 

по теме «Орудия труда " 

- обогащать речь воспитанников 

грамматическими формами и 

конструкциями, уточняя понимание смысла 

сложных слов; 

- активизировать мыслительную 

деятельность детей. 

- развивать психические процессы: 

внимание, память, 

мышление; развивать коммуникативную 

компетенцию; 

- воспитывать чувство 

доброжелательности, ответственности 

и сотрудничества; 

 

3.«Зима.Кале

ндарь» 

«Зима» Обобщать и систематизировать знания 

детей о зиме, уточнить признаки зимы. 

Упражнять в подборе  однокоренных слов; 

Упражнять в подборе прилагательных, 

существительных, согласовывать их в роде, 

числе, падеже; упражнять в составлении 

предложений по опорным картинкам; 

Развивать логическое мышление, внимание, 

память; воспитывать умение слушать друг 

друга, не перебивать; работать и играть в 

коллективе 
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4. «Зимние 

забавы» 

 « Как дети 

зимой играют. 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта.»Состав

ление рассказа 

по картине 

«Скоро Новый 

год» 

Закрепить умения составлять рассказ из 

личного опыта; 

расширять словарный запас, развивать 

умения слушать друг друга, отвечать 

полным предложением; продолжать учить 

детей правильно согласовывать слова в 

предложении. 

Воспитывать желание поделиться 

впечатлениями со сверстниками взрослыми, 

умение слушать рассказчика.  

 

5. «Новый 

год. Елка» 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Скоро Новый 

год» 

Совершенствовать умения составлять 

рассказ по картине. Развивать связную 

монологическую речь, 

обогащение словаря по теме «Зима»; 

- побеседовать о том, какой праздник скоро 

будет, что он обозначает;- рассказать, 

какими игрушками украшают новогоднюю 

ёлку; 

- закрепить практическое употребление 

существительных множественного числа в 

творительном падеже; 

-  закрепить подбор родственных слов к 

слову «снег». 

упражнять в употреблении 

существительных творительного падежа, в 

согласовании существительных и 

прилагательных. 

 Развивать умение отбирать для рассказа 

самое интересное и существенное, и 

находить целесообразную форму передачи 

этого содержания. 

Развивать умение детей слушать товарища, 

не перебивать его. 

 

 

 

Январь 

2.«Заповедни

ки. Красная 

книга» 

«Мы друзья 

природы. 

Животные 

занесенные в 

красную 

книгу» 

.Развивать диологическую речь в общении с 

детьми.Продолжать обучать речевому 

взаимодействию, умению слушать 

собеседника ,не перебивая.Последовательно 

задавать вопросы,формировать свой ответ 

.Поддерживать и завершать  

общение.Высказываться логично и 

связно.Соблюдать интанационную 

выразительность , умение делиться своими 

чувствами и пережеваниями .Соблюдать 

речевой этикет, употребляя в речи  

вежливые слова. Формировать желание 

бережно относиться к окружающему 

миру(природе)  Воспитывать 

доброжелательность, коммуникативные 

навыки  

 

3. «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Придумывание 

сказки на 

заданную тему 

Формировать умение придумывать сказку 

на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра; упражнять в подборе 

Приду

май 

слово: 
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синонимов и антонимов, определений и 

сравнений; работать над употреблением 

существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода; 

упражнять в словообразовании; учить 

передавать с помощью интонации 

различные чувства. 

речевы

е игры 

и 

упражн

ения 

для 

дошко

льнико

в. (под 

ред. 

 О.С. 

Ушако

вой) 

М., 

2001; 

4. «Продукты 

питания. 

Витамины» 

 

 «Продукты 

питания. 

Витамины» 

 

 

 

Закрепить представление о пользных 

прдуктах;Развивать представление детей  о 

важности  разнообразии в рационе питания 

человека; помочь детям понять ,что 

здоровье зависит от правильного питания, 

еда должна быть не только вкусной ,но и 

полезной;Продолжать формировать у детей 

представление о необходимости заботы о 

своём здоровье.Развивать слуховое и 

зрительное восприятие,зрительную 

память;стимулировать  развитие 

мыслительных прцессов детей 

(анализ,синтез, классификация)Закрепить 

соблюдение детьми правил питания.В 

оспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу; провивать интерес к 

получению знаний; воспитывать у детей 

желание оказать помощь 

 

 

Февраль 

1«Посуда» 

 

«Посуда» Уточнить и расширить представление о 

посуде, её назначении, деталях, и частях  из 

которых она состоит: материалах, из 

которых она сделана. Формировать понятие 

чайная, столовая, кухонная посуда 

.Уточнить и активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать грамматический 

строй речи. Учить образовывать 

качественные 

прилогательные,совершенствовать навыки 

слогового анализа слов .Развитие 

зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического 

восприятия, памяти, тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением. 

 

2.«Транспорт. 

Кто управляет 

транспортом?

» 

«Транспорт» 

 

 

 

Развивать связную речь детей. 

Тренировать в составлении описательных 

рассказов с опорой на  предмет. 

Практическое усвоение предлога "на" ;Слов 

Швайк

о Г.С. 

Игры и 

игровы
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обозначающих предмет,и слов 

обозначающих действие.Активизация 

словаря по теме "Транспорт" Учить детей  

использовать в речи  сложноплъодчинённые 

предложения .Воспитывать у детей  

культуру  поведения на улице .Закрепить 

знание о правилах дорожного 

движения.Развивать воображение, 

наблюдательность, интерес к окружающему 

миру. Учить  использовать впечатление из 

собственного опыта.Закрепить и обоощить 

знания детей о транспорте 

.Развиватьдействий контроля. 

е 

упражн

ения 

для 

развит

ия 

речи. 

М.: 

1983; 

3.«Профессии 

отважных 

людей» 

«Защитники 

Отечества» 

Воспитывать патриотические 

чувства,уважение к защитникам 

отечества.Дать представление об армии, о 

родах войск;Развивать зрительное 

внимание, умение выкладывать  фигуры из 

палочек по графическому образцу;Развивать 

логическое мышление;Развивать мелкую 

моторику рку,Учить употреблять 

наречие"верху","низу";предлоги"на","под",

При ответе на поставленный 

вопрос.Продолжать учить отвечать 

грамматически правильной полной 

фразой;Учить орентироваться в 

пространстве, определять расположение 

предметов;Учить орентироваться на 

плоскости листа. 

 

4. «Город. 

История г. 

Биробиджана, 

ЕАО» 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«По улицам 

города». 

Совершенствовать умения связно описывать 

последовательность действий и событий: 

учить отвечать на вопросы, побуждать к 

участию в беседе, развивать диалогическую 

речь; учить составлять небольшие рассказы 

по памяти и личного опыта; обогащать 

словарь. 

 

 

Март 

1. «Женский 

день-8 Марта. 

Женские 

профессии» 

Рассказывание 

по картине 

«Подарки маме 

к 8 марта» 

 

Развитие связной  речи: учить детей 

придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

Формировать  умение понятно, чётко, 

связно, последовательно излагать свои 

мысли. 

-Грамматика и словарь: активизировать 

употребление названий профессий и 

действий, 

упражнять в образовании родительного 

падежа множественного числа 

существительных; 

упражнять в дифференцировке звуков ч и ц, 

 



57 
 

вырабатывать отчетливую дикцию. 

Побуждать гордиться трудовыми успехами 

и заслугами родителей; 

 

2. «Спорт и 

физкультура» 

Составление 

рассказа по 

картине А. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели» 

 

 

Совершенствовать  умения детей составлять 

рассказ по картине. 

Продолжать учить детей связно и образно 

высказываться о своих впечатлениях, 

навеянных рассматриванием пейзажа. 

Закрепить употребление в речи эпитетов, 

сравнения, описания. 

Ввести в пассивный словарь детей слова: 

часовня, грачевник, 

строения,  активизировать использование в 

активной речи слов: пейзаж, деревня. 

развивать  память словесно-логическое 

мышление и произвольное 

внимание;  Воспитывать умение слушать 

товарищей. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к птицам.  

 

3. «Кто живет 

в воде» 

 

«Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

  

Формировать  умение 

связано пересказывать литературный текст. 

 Упражнять в подборе синонимов; учить 

оценивать словосочетания по смыслу; 

- развивать умение отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию текста, 

предложениями различных конструкций-

упражнять в умение грамматически 

правильно строить свое высказывание, 

расширять и активизировать словарь по 

теме. 

воспитывать интерес к детской литературе. 

 

4.«Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Перелетные 

птицы.» 

Совершенствовать умение в составление 

описптельного рассказа по по предметной 

картинке и схематическому плану, в 

построении грамматически правильно 

построенных предложений; закрепить 

умение в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

в ед. и мн. числах. Активизация словаря по 

теме «Перелетные птицы» 

 

5. «Времена 

года» 

Составление 

творческого 

рассказа 

построенного 

на сравнении 

природных 

явлений «Весна 

и осень» 

Формировать умения передавать словесное 

изображение явлений действительности 

каждого времени года путем перечисления 

его признаков, используя в речи, яркие 

образные сравнения, определения, 

выраженные прилагательные и причастия; 

формировать умение строить текст-

описание, используя мнемотаблицу; 

развивать связную речь, обогащать и 

активизировать словарь, формировать 

грамматическую правильную речь, 
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совершенствовать речевой слух, голосовой 

аппарат и умение четко произносить слова и 

фразы (работа над дикцией) 

 

 

Апрель 

1. «Земля – 

царство 

растений. 

Комнатные 

растения» 

«В мире  

комнатных 

растений.» 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях и приёмах ухода за ними . 

Углубить знания о лекартвенных свойствах 

комнатных растений. Воспитывать 

стремление беречь и любить  

растения,ухаживать за ними. Развивать 

мыслительную деятельность ,память, речь. 

Воспитывать умение работать 

сообща,оказывать помощь друг другу . 

 

2.«Космос.Пл

анета Земля. 

Наша Родина 

– Россия.» 

Составление 

фантастически

х рассказов о 

космических 

приключениях 

различных 

персонажей. 

(развитие 

связной 

монологическо

й речи) 

Развивать навыки творческого 

рассказывания, придерживаться избранной 

линии в творческом рассказывании. 

Формировать навыки выражения своего 

мнения. 

Совершенствовать у детей понятие 

«Космос», объяснить, что собой 

представляет «Солнечная система».  

Упражнять в подборе сравнений и 

определений к заданному слову, а также 

синонимов 

В. В. 

Гербов

а 

Развит

ие речи 

в 

детско

м саду 

Подгот

овител

ьная 

группа. 

3.«Первоцвет

ы. Растения 

луга и сада» 

«Растения 

луга» 

Образование,употребление в речи степени 

сравнения прилогательных; Использование 

простых и сложных предложений; 

Упражнять в подборе признаков , 

действий,родственных 

слов;Совершенствр\овать связную речь 

(составление рассказа при помощи 

мнемотаблицы)         Воспитывать любовь к 

природе.Развитие 

памяти,внимания,логического мышления. 

 

4.«Насекомые

» 

 Активизировать словарь детей глаголами 

,прилогательными.Употребление 

местоимений и образование родительного 

падежа множественного 

числа,употребление местоимений мой, мая; 

Закрепление предложных конструкций. 

Формирование умений выделять ,подбирать 

характерные признаки,действия 

описываемого насекомого;Развитие навыков 

связной речи .Закрепление навыков 

звукового анализа; развитие 

воображения,логического 

мышление,развитие мелкой моторики 

рук.Воспитывать умение внимательно 

слушать воспитателя и сверстников. 

Вопитывать бережное отношение к природе.  
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Май 

1. «9 Мая-. 

 День 

Победы» 

Составление 

рассказа на 

тему: 

«9 мая - День 

Победы» 

(воспитание 

звуковой 

культуры речи 

и всех ее 

компонентов) 

 

 

Совершенствовать  умение детей составлять 

рассказ. Закреплять представления детей о 

военных профессиях.  Обогащать и 

развивать словарный запас детей, 

познакомить с произведениями 

художественной литературы. 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи,  

активизировать речь существительными, 

прилагательными; 

Воспитывать культуру речевого общения. 

 

2. «Детский 

сад и школа 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

«Школа»  

Совершенствование монологической речи. 

Продолжать учить детей составлять рассказ 

по серии сюжетных картин с закрытым 

фрагментом, опираясь на собственный 

опыт, сохраняя структуру рассказа. 

формировать умение связывать слова в 

простых и сложных предложениях, 

соединять смысловые части высказывания,  

Активизировать словарь детей по 

теме «Школа». 

Закреплять умение детей подбирать 

слова – антонимы. 

Закреплять умение детей употреблять 

существительные в косвенных падежах с 

предлогами. 

 Продолжать развивать 

коммуникативные навыки детей (общение 

со сверстниками, со взрослыми) 

Продолжать развивать мелкую 

моторику. 
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Обучение грамоте 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 
Тема НОД Программные задачи 

Литера

тура 

 

 

Сентябрь 

1. «Детский 

сад, день 

знаний» 

(мониторинг) 

 «Знакомство 

со звуком [У] 

и буквой 

. Познакомить с гласным звуком «У», гласной 

буквой «У»; 

2. Выработать навык чёткого произношения 

звука «У»;3. Учить выделять звук «У» из ряда 

гласных; учить вычленять в слове ударный 

звук;4. Развивать слуховое внимание, 

формировать способность находить звук «У» в 

различных словах. Работа над развитием 

фонематического слуха;5. Формировать 

умение составлять предложение, делить его на 

слова;6. Закрепить знания о правилах 

составления звуко-буквенных моделей слов, 

продолжать учить проводить звуковой анализ 

слов;7. Формировать умение работать в 

прописи, правильно находить нужное задание; 

8. Закреплять умение отвечать на вопрос 

воспитателя полным ответом, терпеливо 

выслушивать воспитателя, ответы товарищей; 

9. Воспитывать навык самостоятельной 

деятельности, умение работать в коллективе; 

10. Воспитывать интерес к занятию и любовь к 

родному языку. 

 

2. «Ранняя 

осень» 

(мониторинг) 

«Звук [а] и 

буква А» 

1.Учить выделять звук «а» в словах, 

определять место звука в слове. 

2. Учить выделять звук «а» из ряда гласных. 

3. Начать знакомить детей с гласными 

звуками. 

4. Познакомить детей с буквой А, закрепить ее 

зрительный образ. 

5. Формировать интонационную 

выразительность речи, развивать слуховое 

внимание. 

 

3. «Сад. 

Огород. 

Культурные 

растения» 

«Звук и буква 

И» 

Познакомить детей со звуком И.                   

Учить выделять звук И из ряда гласных звуков. 

Учить определять место звука в слове, 

формирование умения писать печатными 

буквами; развитие мышления, свойств 

внимания, слухового восприятия и 

фонематического слуха, формирование умения 

определять количество слогов в словах. 

 

. 

4. «Хлеб. 

Злаковые 

Звуки [а,у,и] и 

буквы А, У,И. 

.Развивать фонематический слух, слуховую 

память и внимание. Учить читать гласные 

буквы, работать с кассами букв. Работать над 
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растения» профилактикой дисграфии. 

5.«Лес.Деревь

я.Грибы.Ягод

ы.» 

«Звук [О], 

буква О,о» 

Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением написания гласных 

букв и определением ударного гласного 

звука;Познакомить с буквой О,о;Продолжать 

учить детей называть слова с заданным 

ударным гласным звуком.Развивать 

артикуляционный аппарат, дыхательную 

струю, мелкую моторику рук.Учить делить 

слова на слоги; называть слова на 

определённый звук; находить место звука в 

слове 

 

 

 

Октябрь 

1.«Околоводн

ые птицы. 

Перелетные 

птицы нашего 

края» 

"Звук [э]. 

Буква Э" 

-знакомить со звуком [э], формировать умение 

выделять звук [э] в словах; учить определять 

место звука в слове, знакомить с буквой, его 

обозначающей; печатание буквы; 

- развивать фонематический слух, память, 

внимание, словарный запас учащихся; 

- воспитывать любознательность, уважение к 

мнению других детей. 

 

2. «Царство 

животных. 

Животные 

осенью» 

«Звук и буква 

П» 

закрепить механизм образования звука; 

закрепить навыки различения и четкого 

произношения звуков [п],[п']; упражнять в 

выделении звука из слова, определять позицию 

звука в слове, соотносить звук с буквой П, 

расширять и активизировать активный словарь 

по теме «Домашние животные и птицы», 

развивать фонематическое восприятие. 

Развивать общую и мелкую моторику рук; 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

 

3. «Домашние 

животные и 

птицы» 

Знакомство со 

звуками [п]-

[п’] и буквой 

п 

Познакомить детей с согласными звуками «П», 

«ПЬ» и буквами П. 

Развивать фонематический слух детей, 

внимание, мышление, умение выделять звуки 

из потока речи, мелкую и общую моторику. 

Воспитывать умение внимательно слушать 

воспитателя и сверстников, точно и полно 

отвечать на вопросы,, умение работать в парах, 

упражнять детей в делении слов на слоги, в 

назывании слов на заданный звук. 
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Продолжать учить детей давать 

характеристику звуку «П», «ПЬ» по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

4. «Животные 

юга и севера» 

«Звук [Т] и 

буква «Т» 

Закрепить артикуляцию и характеристику 

звука «Т»; развивать фонематический слух, 

внимание и память, создание условий для 

закрепления навыка четкого произношения 

звуков [Т-Ть] в скороговорках, продолжать 

учить выделять звук в начале, середине и 

конце слова; познакомить с буквой Т; 

использование средств ИТК; развитие мелкой 

моторики. 

 

 

 

Ноябрь 

1. «Человек и 

его тело. 

Здоровье» 

«Звук [К ] и 

буква К» 

-закреплять умение выделять первый и 

последний звук в слове; 

-закреплять умение находить заданный звук в 

слоге, слове, предложении; 

-познакомить детей с буквой К ; 

-учить читать слоги и слова с заданной буквой; 

-учить писать печатные буквы. 

 

2. «Сезоны. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Звук [к]-[к’]. 

Буква к» 

Ознакомление со звуком (К) и буквой. Учить 

подбирать слова со звуком (к, (кь). Учить 

звуко - буквенному анализу. Подготовить руку 

к письму. 

Развитие речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной и 

тонкой моторики. 

Воспитывать умение слышать 

 

3. «Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

«Звуки [М], 

[М’]. Буква 

М» 

Совершенствовать умение детей в 

дифференциации гласных и согласных звуков; 

Формировать умение выполнять звуковой 

анализ звуковых слов, различать гласные и 

согласные;Упражнять в делении слов на слоги; 

Упражнять в определении места звука в 

словах, в определении количества слогов в 

слове; 

Закрепить умение читать слова; 

Совершенствовать фонетический слух, навыки 

звукового анализа, навыки слогового чтения 

развивать фонематический слух, 

коммуникативные способности детей, 

развивать умение выполнять индивидуальную 
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работу и работу в коллективе. 

воспитывать интерес к работе со словами и 

звуками, умение слушать друг друга, 

дополнять тактично ответы товарищей при 

необходимости. 

4. «Семья» «Звуки Л-ЛЬ. 

БукваЛ»  

 

Коррекционно-образовательные 

Формировать правильный артикуляционный 

уклад произношения звуков 

л и ль. 

Формировать понятие «согласный звук», 

умение выделять изучаемый звук из начала 

слова. 

Уточнить артикуляцию звуков л и ль. 

Учить различать звуки по твердости-мягкости. 

Учить анализу и синтезу слов «лук», «лиса». 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно-развивающие 

1). Развивать речевое дыхание. 

2). Развивать слуховую память, внимание. 

3). Развивать фонематический слух. 

Коррекционно-воспитательные 

Воспитывать положительное отношение к 

занятию, самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

 

 

 

Декабрь 

1. «Мебель» «Звук и буква 

«Л» 

. Продолжать учить детей соотносить схему 

слова с названием нарисованного предмета, 

обозначать на схеме место звука «Л» в слове, 

используя условное обозначение – синий 

квадрат.Учить детей составлять и читать 

слоги, писать букву «Л».Закреплять у детей 

умение интонационно выделять звук «Л» в 

слове.Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического слуха у 

детей, умения понимать и самостоятельно 

выполнять учебную задачу.Развивать тонкую 

моторику кистей рук, через пальчиковые и 

графические упражнения.Воспитывать в детях 

чувство стремления к удовлетворению 

результатами собственной учебной 

деятельности. 
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2.«Электропр

иборы» 

Звуки «Х» - 

«Хь».  Буква « 

Х » 

Коррекционно – образовательные:закрепить 

навык различения и правильного 

произношения звука «Х», «Хь» в слогах, 

словах, фразах; обучение акустико – 

артикуляционной характеристике звуков «Х», 

«Хь»;учить выделять звук «Х» в начале, 

середине и конце слова;познакомить с буквой 

«Х», и её написанием; 

     Коррекционно – развивающие: звуко – 

буквенный анализ слогов  АХ, УХ, ОХ, ХА, 

ХО, ХУ; 

развивать фонематический слух и 

восприятие;развивать внимание, память, 

мышление; 

развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики; 

     Коррекционно – воспитательные:расширять 

кругозор детей;воспитывать у детей 

самоконтроль за речью. 

 

3.«Зима.Кален

дарь» 

Звуки [К]-[Х]. 

Буквы К, Х» 

 

Закрепить правильное произношение звуков К, 

Х Учить различать звуки К-Х в различных 

речевых единицах на слух и в произношении. 

Звуковой анализ и синтез слов КОТ, ПУХ.   

Закрепление согласования количественных 

числительных в косвенных падежах с 

существительными (договаривание 

предложений). Составление, чтение, 

преобразование слогов, слов по следам 

звукового анализа.Печатание под диктовку 

слогов, слов с буквами К, Х.Развитие 

психических процессов (внимания, памяти, 

мышления) 

 

4. «Зимние 

забавы» 

«Звук [Ы] и 

буква Ы» 

Упражнять детей в образовании 

существительных множественного числа; 

Познакомить детей с образом буквы ы; 

Упражнять в умении находить 

местоположение звука в слове. 

Познакомить детей с образом буквы ы; 

Развивать фонематический слух, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать умение слушать словесные 

инструкции и выполнять задания по ним, 
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умение слушать друг друга; интерес к занятию; 

настойчивость 

5. «Новый год 

Елка 

«Дифференци

ация звуков 

[и]-[ы]»! 

 

Коррекционно-образовательные: 

• закреплять правильное произношение звуков 

[Ы] и [И]; 

• учить дифференцировать звуки [Ы] и [И] по 

акустическим и артикуляционным признакам в 

слогах, словах и словосочетаниях; 

• учить сравнивать звуковой состав слов-

паронимов. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• развивать фонематический слух, навыки 

звукового анализа; 

• развивать мелкую и артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

• формировать целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир; 

• развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

 

 

Январь 

2.«Заповедник

и. Красная 

книга» 

Повторение 

изученного 

«Гласные 

звуки» 

Учить детей проводить звуко- буквенный 

анализ слов, писать печатными буквами, 

придумывать слова на заданный звук. 

Упражнять детей в чтении, выкладывании слов 

из букв. Учить внимательно слушать педагога 

и правильно выполнять его указания. 

Закрепить знания детей о гласных. 

Развивать фантазию, внимание, память, умение 

логически мыслить. Развивать моторику руки, 

фонематический слух. 

Обогащать и активизировать словарь детей. 

Воспитывать интерес к основам русской 

грамоты, желание учиться в школе. 

 

3. «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

«Звук и буква 

[С]» 

Познакомить с графическим изображением 

буквы,продолжать формировать понятие 

«согласный звук»,закреплять умения выделять 

заданный звук в слове,закреплять умения 

определять место звука в слове,закреплять 
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умения делить слова на слоги,закреплять 

умения составлять простые предложения, 

определять количество слов в 

предложении,закреплять знания детей о 

характерных признаках зимы,закреплять 

имеющиеся у детей знания и представления о 

зимней одежде,развивать речь детей, 

внимание, память, мелкие мышцы рук. 

4. «Продукты 

питания. 

Витамины» 

 

«Звуки [C], 

[С’] и буква 

С» 

Обучающие: артикуляции звуков [С], [С’]; 

• характеристика звуков [С] и [С’]; 

• продолжать учить делить слова на слоги; 

• дифференциации твердости и мягкости 

звуков; 

• звуковой анализ слов СОК и СИТО; 

• деление слов на слоги; 

• знакомство с изображением буквы С. 

Развивающие: 

• развивать фонематический слух; 

• развитие внимания, восприятия; 

• развивать мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: 

• воспитание умения работать индивидуально; 

• желания помогать друг другу; 

• интереса к играм со звуками и буквами. 

 

 

Февраль 

1. «Посуда» 

 

буква Н и 

звуки [н][нь] 

 

Образовательные: определять твердость и 

мягкость буквы эн, выкладывать букву из 

счетных палочек; закрепить умение давать 

характеристику звука [н], читать слоги с 

буквой эн, научить печатать букву «ЭН» с 

помощью графического диктанта. 

Развивающие: развивать связную речь, память, 

внимание 

Воспитательные: воспитывать у детей 

самостоятельность 

 

2. «Транспорт. 

Кто управляет 

транспортом?

" Буква и звук 

"з" 

- уточнить фонематическое представление 

детей о звуке з; 

- продолжать учить определять позицию звука 
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» (з) в слове (начало, середина, конец); 

- закреплять изученные буквы; 

- закреплять навык определения количества 

слогов в словах со звуком (з); 

- развивать фонематический слух, зрительное и 

слуховое восприятие, память, мелкую 

моторику; 

- воспитывать интерес к занятиям. 

3. «Профессии 

отважных 

людей» 

Звуки [з – з`] 

и буква Зз. 

Образовательные:уточнять артикуляцию 

звуков [з – з`];-упражнять детей в определении 

места звуков [з – з`] в словах с одновременным 

присутствием звуков [с] и [з] ([с`] и [з`]);-

объяснять значение слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком);-знакомить с 

буквой Зз; закреплять образы букв. 

Развивающие:-Развивать мелкую моторику. 

-Стимулировать речевую активность. 

Воспитательные:- Воспитывать умение 

работать в коллективе, интерес к занятиям. 

 

4. «Город. 

История г. 

Биробиджана, 

ЕАО» 

«Звук и буква 

«Б». 

Продолжать развивать фонематический слух, 

фонематический анализ и синтез слов.Учить 

выделять звук «Б» из начала слова. Уточнение 

произношения и характеристика звука 

«Б».Расширять словарный запас.Развивать 

память, мышление, слуховое и зрительное 

внимание.Продолжать развивать 

конструктивные навыки путём моделирования 

букв из геометрических фигур.Развивать 

тактильные ощущения.Создать 

положительный эмоциональный фон в группе. 

 

 

Март 

1. «Женский 

день - 8 

Марта. 

Женские 

профессии» 

"Звуки [б–

б'], буква 

"Б 

уточнить артикуляцию и изолированное 

произнесение звуков [б – б’],учить детей 

чёткому произношению звуков в слогах, 

словах, предложениях;закреплять навыки 

дифференциации согласных (звонкий – глухой, 

твёрдый – мягкий);определять позицию звуков 

в словах;совершенствовать умение 

фонематического анализа и синтеза;звуко-

буквенный анализ слова “бант”;развивать 

интонационную и мимическую 

выразительность, фонематический слух, 

внимание, память, мышление;тактильное 

восприятие, графомоторные навыки, речевую 
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и мелкую моторику рук;развивать связную 

речь;воспитывать умение организовывать 

общение, включающее умение слушать 

собеседника;воспитывать отзывчивость, 

желание помогать другим. 

2. «Спорт. 

Физкультура» 

«Буква «Д». 

Звук [Д] и 

[Д’]» 

Формировать и закреплять умение определять 

наличие звука в слове и его позицию. 

Закреплять умение дифференцировать звуки 

по твёрдости и мягкости. 

Учить преобразовывать слова путём замены 

одного звука другим. 

Развивать фонематический слух, внимание, 

память. 

 

3. «Кто живет 

в воде» 

 

«Звук [г]. 

Знакомство с 

буквой Г» 

Закреплять правильное произношение звука [г] 

в речи, продолжать учить определять наличие/ 

отсутствие этого звука в словах, 

совершенствовать навыки детей в проведении 

звуко-буквенного анализа слова, продолжать 

развивать фонематический слух, продолжать 

развивать связную речь, воспитывать 

внимание и усидчивость. 

 

4. «Весна. 

Перелетные 

птицы 

весной» 

Буква Г. 

Звуки [Г], 

[Г’]» 

коррекционно-образовательные:научить давать 

акустико-артикуляционную характеристику 

звукам Г, Гь; 

коррекционно-развивающие:учить детей 

дифференцировать звук Г, Гь изолировано, в 

слогах, словах, предложениях;развивать 

звуковой анализ и синтез;закрепить умение 

делить на слоги, находить ударный 

слог;развивать фонематический слух и 

восприятие;развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику;развивать 

слуховое и зрительное внимание, память и 

мышление; 

коррекционно-воспитательные:воспитывать 

самостоятельность, сотрудничество и навыки 

самоконтроля за речью. 

 

5. «Времена 

года» 

«Звуки [В], 

[В’]. Буква В» 

. Уточнить артикуляцию звуков В, В’.Дать 

характеристику звуков В, В’.Учить 

дифференцировать звуки В, В’ на слух и 

находить их в словах.Учить узнавать 

контурные изображения предметов, 

наложенные друг на друга.Учить детей 

проводить звуковой анализ слова ИВА.Учить 
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детей проводить звукобуквенный анализ слова 

ИВА.Учить детей находить картинки с 

одинаковым первым звуком.Закрепить умение 

детей делить слова на слоги.Закрепить умение 

называть лишнюю картинку, ориентируясь по 

первым звукам.Познакомить с буквой 

В.Развивать фонематический слух. 

 

 

Апрель 

1.Земля-

царство 

растений. 

Комнатные 

растения» 

«Звук [Р]. 

Буква «Р» 

: выделение заданного согласного звука в 

начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из 

текста; 

дифференциация звуков р-рь; 

воспроизведение и чтение слов из 4-7 звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

 

2. «Космос. 

Планета 

Земля. Наша 

Родина – 

Россия.» 

«Согласные 

звуки [р, 

р'],буквы Р, р 

» 

Познакомить детей с новой буквой Р, новыми 

звуками [р,р'], их                       классификация; 

знакомить  с ударением; закреплять умение 

составлять слова,      их звуковые схемы, 

делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове; упражнять в решении 

кроссвордов; развивать умение выделять на 

слух слова с заданным звуком; развивать 

логическое мышление; воспитывать        

чувство товарищества, взаимовыручку, 

желание помочь другу. 

 

3.«Первоцвет

ы. Растения 

луга и сада» 

Согласный 

звук [ш], 

буква Ш 

познакомить со звуком [ш], буквой Ш; 

повторить пройденные буквы, упражнять в 

определении словесного состава предложения; 

развивать фонематическое восприятие через  

работу со словами-паронимами 

(отличающимися одним звуком). 

 

4.«Насекомые

» 

«Звук [Ж] и 

буква Ж» 

Образовательные:-учить выделять звук [ж] из 

ряда звуков, слогов, слов;-познакомить с 

характеристикой звука [ж. ] 

2.Развивающие:-развивать фонематический 

слух и внимание. 

3.Воспитательные:-воспитывать 

положительное отношение к занятиям. 

 

 

Май 

1. «9 Мая-

День Победы» 

«Звук и буква 

[ц]» 

Познакомить детей со звуком Ц и буквой Ц; 

Развитие фонематического слуха; научить 

произносить звук Ц в слогах, словах, 

предложениях; учить определять место звука в 

слове; совершенствовать навыки звуко-

слогового анализа слова ЦЫП; развивать 

мелкую моторику рук детей и графомоторные 

навыки. 

 

2. «Детский «Звук Ч и закрепить произношение звука Ч, В. В. 
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сад и школа» буква Ч». продолжать учить выделять его в слогах, 

словах; продолжать учить детей умению 

подбирать слова с нужным звуком, определять 

позицию звука в слове; совершенствовать 

умение проводить звуко-слоговой анализ слов 

со стечением согласных; продолжать 

знакомить с буквами; учить читать слоги и 

простые слова с новой буквой, 

преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки; познакомить с правилом 

«ЧА-ЧУ»; активизировать словарь детей 

Гербов

а 

Развит

ие речи 

в 

детско

м саду 

Подгот

овител

ьная 

группа. 

Стр. 76 
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Чтение художественной литературы 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическа

я 

тема 

Тема НОД Программные задачи 
Литер

атура 

 

 

Сентябрь 

1.«Детский 

сад, день 

знаний» 

(мониторинг

) 

1.«Первый 

день» 

А.Алексин 

(чтение) 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание рассказа, осмысливать 

содержание прочитанного; 

закреплять знания об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии 

от других литературных 

жанров;формировать оценочное 

отношение к героям произведения. 

 

2. «Ранняя 

осень» 

(мониторинг

) 

«Чудесное 

яблочко» 

обр. 

Елисеевой 

(чтение) 

Учить понимать образное содержание 

сказки, характеры героев; 

учить оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку; 

развивать связную речь детей. 

 

3. «Сад. 

Огород. 

Культурные 

растения» 

Драматиза

ция сказки 

«Гуси- 

лебеди» 

Закрепить жанр устного народного 

творчества – сказка, на примере сказки 

«Гуси-лебеди»» Побуждать давать оценку 

арактер героев сказки. Драматизировать 

знакомую сказку (настольный театр) 

 

4. «Хлеб. 

Злаковые 

растения» 

К. 
Паустовский 

«Теплый 

хлеб» 

Познакомить с творчеством К. Паустовского 

Учить детей понимать нравственный смысл 

произведения. 

 

5.«Лес.Дере

вья.Грибы.Я

годы.» 

«Аленушки

ны сказки» 

Познакомить с творчеством писателя 

Мамин-Сибиряк на основе произведений 

«Аленушкины сказки» закрепит жанр – 

авторская сказка. 

 

 

 

Октябрь 

1.«Околовод

ные птицы. 

Перелетные 

птицы 

нашего 

края» 

«Гадкий 

утѐнок» 

(Г.Х.Андер

сен) 

Познакомить с творчеством сказочника 

Андерсена, познакомить с новой сказкой. 

Закрепить ранее знакомые сказки Г.Х 

Андерсена через литературную викторину. 

 

2. «Царство 

животных. 

Животные 

осенью» 

«Лесные 

истории

»(В.Биа

нки) 

Познакомить с писателем В.Бианки. 

Рассказать о особенностях произведений 

данного автора (о природе), Через 

художественное слово воспитывать у детей 

интерес к лесу, его обитателям. 

 

3.«Домашни

е животные 

и птицы» 

«Русск

ая 

народ

ная 

сказка 

Закрепить сказку как литературный жанр. 

Привлекать внимание детей к оформлению 

книг, к иллюстрациям. Формировать умения 

внимательно и заинтересованно слушать 

сказки. 
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Кроше

чка-

Хавро

шечка

» 

4.«Животны

е юга и 

севера» 

Животн

ые в 

неволе. 

В.Чаплина 

«Пито

мцы 

зоопар

ка». 

Расширить представление детей о 

природоведческой литературе, познакомив 

их с новым писательским именем и новым 

разделом «Животные в 

неволе».Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

 

 

Ноябрь 

1. «Человек 

и его тело. 

Здоровье» 

Познакомить 

детей со 

стихотворени

емМ. 

Ефремов 

«Тело 

человека» 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; 

учить понимать, , стихотворения; 

развивать умение внимательно слушать чтение 

произведения и отвечать на поставленные 

вопросы.Воспитывать любовь к ближнему 

своему 

 

 

 

2. «Сезоны. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

Н.Носов 

«Живая 
шляпа» 

Познакомить с творчеством Н.Носова как 

одного их представителей литературного 

юмористического жанра. 

 

3. «Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

Рассказ 

К.Ушинског

о «Осень» 

Развивать  интерес к художественной 

литературе; 

Познакомить с творчеством русского 

писателя К.Ушинского. Учить 

анализировать содержание произведения.. 

 

4. «Семья» «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка» 

Показать значение русской народной сказки, 

ее жизненной мудрости, победы добра над 

злом. Учить узнавать главных героев по 

иллюстрациям, передавать настроение 

героев. Закреплять в речи слова, 

передающие настроение и характер 

персонажа. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. «Мебель» Пересказ 

рассказа 

Н.Калинин

ой «Разве 

так 

играют» 

Учить видеть различия между рассказом и 

сказкой. Закрепить умение выразительно 

пересказывать авторский текст.  

2.«Электроп

риборы» 

«Знакомство 

со 

стихотворени

ем О. 

Чернорицкой 

«Кот Василий 

Познакомить с новым стихотворением. 

Закреплять и обобщать знания детей о 

бытовых предметах; Развивать смекалку, 

зрительную память, воображение. 

Воспитывать желание выполнять работу 

сообща. 
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и бытовая 

техника» 

3.«Зима.Кал

ендарь» 
Братья  

Гримм 

«Бабушка 

метелица» 

Учить детей понимать образное содержание 

сказки, отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию сказки. Воспитывать интерес к 

литературному творчеству. 

 

4. «Зимние 

забавы» 

«На 

коньках» 

(С.Чѐрный) 

Познакомить с творчеством С. Черного. 

Упражнять  в  умении  выразительно  читать 

наизусть стихотворения, замечать 

изобразительно – выразительные средства;. 

 

5. «Новый 

го. Елка 

«Снегурочк

а» Русско- 

народная. 

сказка 

Познакомить с творчеством русского 

народа, учить характеризовать персонажей 

сказки по их поступкам. 

 

 

 

Январь 

2.«Заповедн

ики. 

Красная 

книга» 

«Красная 

книга» 

Формирование у детей предпосылок 

экологического сознания, посредством 

знакомства детей с Красной книгой и ее 

представителями.Уточнить и расширить 

представления детей об основных классах 

животных, в частности: птицы, рыбы, звери, 

насекомые;Уточнить,расширить,активизироват

ь словарь детей.Продолжать вызывать у детей 

интерес к изучению животных.Закреплять 

знания детей о среде обитания животных, 

занесенных в Красную книгу.Развивать 

осознанное, действенное отношение к природе 

родного края, желание беречь и охранять её. 

Развивать умение выявлять положительное и 

отрицательное влияние человеческой 

деятельности на окружающую природу 

Развивать интерес к изучению родного края, 

умение делать выводы: что хорошо (плохо) для 

природы.Воспитывать заботливое, бережливое 

отношение к природе, желание заботиться и 

сохранять ее. 

 

3. «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

«Ворон

а и 

лисица

» 

Познакомить детей с жанром- басня, ее 

особенностями. Учить детей задавать 

вопросы по басне; уметь передавать 

утверждение, рассуждение. 

 

4.«Продукт

ы питания. 

Витамины» 

 

«Теплый 

хлеб» 

К.Паустовс

кий 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета; развивать умение замечать 

выразительно-изобразительные 

средства, помогающие развитию 

содержания; воспитывать умение 

внимательно слушать чтение 

произведения и отвечать на 
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поставленные вопросы 

 

Февраль 

1. «Посуда» 

 

«Лиса и 

кувшин» 

русская 

народная 

сказка 

(чтение) 

Развивать у детей способность к целостному 

восприятию сказки в единстве ее 

содержания и   художественной формы; 

учить осмысливать характеры персонажей, 

высказывать оценочные суждения; 

формировать чуткость к образному строю 

языка сказки; 

развивать интерес к устному народному 

творчеству. 

 

2.«Транспор

т. Кто 

управляет 

транспортом

?» 

«Автомобил

ь» Н .Носов 

Учить понимать жанровые особенности 

рассказа, видеть его начало, основную и 

завершающую часть, оценивать поступки 

героев. 

 

3.«Професси

и отважных 

людей» 

«Первый 

ночной 

таран» 

С.Алексеев 

(чтение) 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; 

учить понимать жанровые особенности 

рассказа, отличие его от сказки, 

стихотворения; 

развивать умение внимательно слушать 

чтение произведения и отвечать на 

поставленные вопросы. 

- воспитывать любовь к родине, 

патриотические чувства; 

 

4. «Город. 

История г. 

Биробиджан

а, ЕАО» 

Литературн

ый досуг 

«Стихи о 

моем 

городе» 

Закрепить знакомы е произведения 

дальневосточных поэтов. Упражнять в 

умении выразительно читать стихотворения. 

 

 

 

Март 

1. «Женский 

день - 8 

Марта. 

Женские 

профессии» 

Чтение 

стихов о 

маме 

Воспитывать в детях чувство 

ответственности за близких ему людей, 

заботу, любовь к матери; 

- помочь вспомнить известные детям стихи о 
маме; 
- развивать умение выразительного чтения 

стихов наизусть; 

- развивать поэтический слух, умение слышать и 
выделять в тексте выразительные средства. 

 

2. «Спорт. 

Физкультур

а» 

Заучивание 

стихотворени

я «Спорт для 

жизни очень 

важен» А. 

Жабровой 

Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать своими 

словами основной смысл стихотворения и 

читать его громко, выразительно.Продолжать 

активизировать словарь: баскетбол, волейбол, 

футбол, спорт. Продолжать развивать 

зрительную и слуховую память. Воспитывать 

интерес к художественным произведениям, 

желание заниматься спортом. 

 

3. «Кто А. С.  Углублять и расширять знания детей о  
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живет в 

воде» 

 

Пушкина 

"Сказка о 

рыбаке и 

рыбке" 

творчестве А. С. Пушкина; воспитывать 

умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, замечать и выделять 

образно-выразительные средства, понимать их 

значение. 

4. «Весна. 

Перелетные 

птицы 

весной» 

«Жаворонок

»В.Жуковск

ий 

Побуждать к размышлениям над тем, зачем 

люди пишут стихи, а другие их слушают и 

заучивают наизусть; 

познакомить с новым стихотворением; 

учить чувствовать ритм стихотворения, 

видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в стихотворении; 

пополнять литературный багаж детей. 

 

5. «Времена 

года» 

Литературн

ый досуг 

«У 

природы 

нет плохой 

погоды» 

Закрепить ранее знакомые произведения о 

природе, различных временах года. 

Упражнять в умении узнавать отрывок 

прозаического произведения и называть 

автора, выразительно читать стихи. 

 

 

 

Апрель 

1.Земля-

царство 

растений. 

Комнатные 

растения» 

«Сказка 

«Радостный 

Цветок» 

Формировать умения в речи передавать свои 

впечатления, своё отношение к героям сказки, 

воспитывать умение слушать друг друга. 

Развивать связную речь. Воспитывать чуткое, 

доброе отношение к природе; воспитывать 

любовь к художественной литературе, к 

героям произведения. 

 

2. «Космос. 

Планета 

Земля. Наша 

Родина – 

Россия.» 

«День 

космонавти

ки» 

А.Митяев 

(чтение) 

Расширить представления детей о 

космических достижениях; учить 

осмысливать содержание 

прочитанного; 

воспитывать чувство гордости за 

первых покорителей космоса; 

подвести к пониманию таких 

нравственных и волевых качеств 

космонавтов, как доброта, 

настойчивость, бесстрашие, 

трудолюбие. 

 

3.«Первоцве

ты. Растения 

луга и сада» 

«Цветик– 

семицветик

» 

Познакомить детей с произведением В. 

Катаева «Цветик – семицветик». Учить 

оценивать поступки героев произведения. 

 

4.«Насеком

ые» 

«Стрекоза и 

муравей» 

И.А. 

Крылов 

Познакомить детей с басней, как 

литературным жанром. Воспитывать 

чуткость к образному строю языка басни. 

 

 

Май 

1. «9 Мая-

День 

Победы» 

«Быль для 

детей» 

С.Михалков 

Расширять представления детей о 

защитниках отечества, внимательно слушать 

чтение произведения и отвечать на вопросы. 
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2. «Детский 

сад и 

школа» 

Анализ 

стихотворе

ния 

Маршака 

«Откуда 

стол 

пришел» 

Познакомить со стихотворением. Продолжать 

обучать мнемотехническим приемам 

заучивания стихотворения. Учить детей 

выразительно читать наизусть, понимать и 

воспроизводить образный язык; 
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Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
Временно 

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи Литерату

ра 

 

Сентябрь 

1. «Детский 

сад, день 

знаний» 

(мониторинг) 

1.«Здание 

школы» 

 

 

 

 

Продолжать учить рисовать большое 

здание, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон на основе 

впечатлений. Продолжать развивать у 

детей интерес, расширять 

представления о школе. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти. 

Развивать художественное 

восприятие, мышление, память, 

воображение.Воспитывать 

самостоятельность. 

см. Т.С 

Комарова. 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

(стр.55) 

2. «Картинки 

для шкафчика» 

рисование 

предметное по 

замыслу 

Создать условия для 

самостоятельного творчества; 

составлять предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из цветных 

полосок. 

 

2. «Ранняя 

осень» 

(мониторинг) 

1.«Осенний 

пейзаж» 

Учить детей передавать в рисунке 

строение дерева - ствол (кистью, 

ветки разной длины. Закреплять 

навыки рисования листвы приёмом 

вертикального мазка (способ 

примакивания). Знакомить детей со 

способами смешения цветов при 

изображении осеннего пейзажа; 

Развивать мелкую моторику, 

творческие способности, 

мыслительную деятельность, память, 

связную речь, воображение; 

Воспитывать положительное 

отношение к природе. 

 

2. «Рисуем 

осенние цветы, 

необычной 

красоты» 

Учить детей рисовать цветы, через 

использование приема примакивания. 

 

 

3. «Сад. 

Огород. 

Культурные 

растения» 

1.«Осенний 

натюрморт» 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом .  Учить детей  

рисовать  с натуры  различные овощи 

и фрукты; окружающих их форм; 

созданный например из цветного 

покрывала; вазы ,другие прдметы 

.Учить подбирать нужные цвета для 

изображения овощей 

ифруктов,создавать нужные оттенки 

путём смешивания красок,наложение 

красок различных цветов; создавать  
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сочетания цветов-красный бочок на 

желтом яблоке, желто -зелёный 

виноград и т. д. Развивать навыки 

рисования с натуры. Развивать 

чувство композиции. 

2. «Вкусные 

дары щедрой 

осени (овощи). 

Натюрморт 

Закреплять навыки овощей, на основе 

округлых форм. Познакомить с 

понятием «натюрморт» 

 

4. «Хлеб. 

Злаковые 

растения» 

1."Урожай" Учить  детей изображать фигуры 

людей, машины. Совершенствовать 

навыки работы  пастелью и цветными 

карандашами  Развивать  чувство 

компазиции; Учить  гармонично 

размещать рисунок на бумаге. 

 

2. «Хлебное 

поле» 

Учить детей изображать хлебные 

колосья. (рисование с натуры). 

 

5.«Лес.Деревь

я.Грибы.Ягод

ы.» 

1.«Гриб- 

трутовик.» 

Учить детей использовать природные 

материалы и его формы в целях 

создания живописной композиции. 

Учить использовать ранее 

полученные, сформированные 

навыки в работе. Развивать 

аккуратность в общении с природным 

материалом. Учить чувствовать 

гармонию существующую в мире 

природы. 

 

2. Березовая 

роща (акварель) 

 

Учить рисовать по березовую рощу 

по образцу взрослого. Закрепить 

умение пользоваться палитрой для 

получения разнообразных оттенков 

одного цвета (передача цвета неба 

т.д.) 

 

Октябрь 1.«Околоводн

ые птицы. 

Перелетные 

птицы нашего 

края» 

1.«Лебедь на 

озере» 

Расширять знания детей о 

водоплавающих птицах. Учить детей 

рисовать лебедей методом тычка, 

передавая величину и пропорции 

частей тела птицы и различные 

движения. Совершенствовать технику 

рисования методом тычка для 

создания выразительности образа. 

Развивать чувства формы и 

композиции 

см. 

https://mul

tiurok.ru/i

ndex.php/f

iles/nod-

po-

risovaniiu-

po-tiemie-

iel.html 

2. «Серая 

шейка» 

иллюстрации 

Формировать умение детей выбирать 

эпизод, который хотел бы передать в 

рисунке. Учить созданию сюжетной 

композиции. 

 

2. «Царство 

животных. 

Животные 

осенью» 

1.«Ежиха с 

ежатами в 

ельнике» 

Учить передавать в рисунке связное 

содержание – изобразить эпизод из 

жизни ежей через соответствующее 

замыслу расположение персонажей и 

соблюдению пропорций между 
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предметами; развивать умение 

рисовать штрихами хвою молодой 

елочки, короткими отрывистыми 

штрихами, иголки ежа неотрывными 

штрихами в несколько рядов. 

2.«Белка 

песенки поет» 

Учить изображать на листе бумаги 

ветки ели, используя разные техники 

рисования: создание эскиза простым 

карандашом, тычок, рисование 

кончиком кисть. 

 

3. «Домашние 

животные и 

птицы» 

«Корова» 

 

 

Закрепить  и расширить 

представление детей о домашних 

животных, об особенностях их 

внешнего вида. учить  рисовать 

корову, продолжать развивать 

изображение; продолжать учить 

смешивать краски,; развивать  

воображение, память .Поощрять 

инициативу и самостоятельность 

детей при внесении в работу 

тематических дополнений 

 

2. «Кошка у 

окошка» 

Учить рисовать портрет кота. Учить 

разбираться в эмоциональном 

настроении животных и передавать 

его в рисунке портретируемого. 

Учить рисовать техникой акварели с 

контуром. 

 

4. «Животные 

юга и севера» 

1«Белые 

медведи» 

Расширить диапазон навыков 

выразительного движения; Учить 

понимать и изображать на рисунке 

характер, эмоциональное состояние и 

настроение персонажей. передавать в 

рисунке связное содержание- 

изобразить эпизод из жизни 

полярных медведей через 

соответствующие замыслу 

расположение персонажей и 

соблюдению пропорций между 

предметами. Закрепить лексический 

материал по теме "животные севера. 

"Развивать умение рисовать 

акварельными красками 

 

2. «Пингвины в 

Антарктиде 

Учить рисовать пингвина. 

Продолжать учить отличать 

холодную гамму от теплой. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе 

 

 

Ноябрь 

1. «Человек и 

его тело. 

Здоровье» 

1.«Мой 

автопортрет» 

. 

Учить детей рисовать автопортрет, 

передавать  в рисунке особенности 

своего лица. учить правильно 

располагать  части лица,  

Использовать  при рисовании 
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различные способы закрашивания 

2. «Мальчик с 

пальчик» 

активно применяют ранее усвоенные 

способы изображения человека; 

- учить работать с изобразительным 

материалами (акварель) и 

инструментами (карандаш, кисть); 

- воспитывать нравственную 

культуру личности 

(доброжелательность к сверстникам и 

их работам); 

- воспитывать потребность в 

достижении качественного 

результата, аккуратность; 

- развивать интегративные 

личностные качества: 

«Любознательный, активный» 

(интерес к рисованию; умение вести 

диалог); 

 

2. «Сезоны. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

1.«Варежка 

(декоративное 

рисование)» 

Продолжать учить детей  создавать 

аппликацию из оторванных уголков 

салфеток, аккуратно  наклеивать их 

на вырезанные заготовки 

платьев,чередуя полоски из салфеток. 

разного цвета(оборки на 

платье)Воспитывать  усидчевость 

,желание довести дело до конца 

.Развивать  творческую 

самостоятельность, воображение, 

мелкую моторику 

см. 

https://nsp

ortal.ru/de

tskiy-

sad/risova

nie/2019/1

0/11/kons

pekt-

zanyatiya-

po-

risovaniy 

2. «Веселый 

клоун в ярком 

костюме» 

Продолжать учить рисовать фигуру 

человека, передовая строение форму 

и пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности.костюм клоуна 

закреплять умение легко рисовать 

контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок. 

 

3. «Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

1.«Образ родной 

природы в 

(нетрадиционны

х материалах. 

способах и 

техниках  

рисования. 

Расширить представление детей о 

жанре живописи- пейзаж, его 

законах, особенностях, правилах 

рисования .упражнять в умении 

создавать  выразительный осенний 

пейзаж различными способами  с 

использованием нетрадиционных 

техник; печатание листочком, 

Развивать у детей слуховое и 

художественное восприятие 

пейзажных картин как известных 

художников, так и художников 

любителей. Закреплять умение 

отвечать на вопросы  используя в 

речи сложносочинённые 
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предложения  

2. «Осень у 

Биры» 

Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как своей Родины, 

- части большой страны – России, 

передачи осенней природы малой 

родины. Закрепить ранее знакомые 

приемы рисования. 

 

4. «Семья» 1.«Моя семья»» Учить располагать изображения на 

листе, в соответствии с содержанием 

рисунка; закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Упражнять  в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами. Развивать 

творчество, воображение, умение 

видеть красоту созданного образа. 

Воспитывать чувство уважения к 

старшим членам семьи   

 

2. «Петушок и 

его семья» 

Учить детей создавать 

художественный образ. Изображать 

петуха, курицу и цыплят. Учить детей 

создавать сюжет, рисовать на всем 

листе бумаги. 

 

 

 

Декабрь 

1. «Мебель» 1.«Кукла 

квартиру вчера 

получила, жаль 

только мебель 

пока не купила» 

Продолжать  учить рисовать 

красками ; продолжать учить 

проводить линии ( длинные и 

короткие) в разных направлениях тем 

самым ,рисуя мебель; кровать, стол, 

стул, шкаф. воспитывать  

самостоятельность , аккуратность 

,желание помогать . Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

Развивать  воображение ,память 

,речт, внимание , умение доводить 

начатое дело до конца; развивать 

мелкую моторику рук; 

Наблюдательность, 

целенаправленное зрительное 

восприятие окружающего мира; 

доброе чувства к игровым 

персонажам. 

 

2.«Скатертью.са

лфетками 

украсим дома 

стол» 

Продолжать знакомить с приемами 

декоративного рисования, желание 

нарисовать узор на скатерти, 

салфетках, заполнять середину, углы, 

стороны основ различной формы. 

Рисовать всем ворсом кисти и ее 

концом 

 

2.«Электропр 1.«Бытовые Учить рисовать предметы см. 
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иборы» приборы» прямоугольной формы, развивать 

умение располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно; 

систематизировать представления 

детей о предметах бытовой техники. 

Воспитывать безопасное обращение с 

электроприборами. 

https://nsp

ortal.ru/de

tskiy-

sad/risova

nie/2017/1

2/03/zimu 

2. «Чудо-

пылесос на 

уборке» 

Учить детей изображать знакомый 

предмет; составлять несложную 

композицию; соизмерять 

изображение с величиной листа, 

красиво располагать изображения на 

листе, использовать в работе 

подручные материалы( шерстяные 

ниточки). 

 

3.«Зима.Кале

ндарь» 

1.«Опушка 

зимнего леса» 

Учить передавать в рисунке зимний 

пейзаж с хвойными деревьями, 

самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, передавать 

штрихами разного характера хвою на 

елях, соснах, рисовать штрихи с 

разным нажимом для получения 

разной интенсивности цвета. 

 

2.«Зимние 

узоры на окнах» 

Продолжать совершенствовать 

умения самостоятельно придумывать 

сюжет узора, располагать его на всем 

листе бумаги. 

 

4. «Зимние 

забавы» 

1.«Наши зимние 

забавы» 

Учить рисовать фигуру человека 

(ребенка) в зимней одежде 

(комбинезоне, передавая форму 

частей тела, их расположение, 

пропорцию, учить передавать 

простые движения рук и ног, 

подводить детей к передаче образа 

нетрадиционным способом (при 

помощи руки. Закреплять 

технические навыки рисования 

материалами, развивать умение 

передавать  в рисунке свое 

отношение  к зимним играм 

 

2. «Я в 

карнавальном 

костюме» 

Учить изображать человека в 

карнавальном костюме. 

Самостоятельно придумывать 

сюжет.. 

 

5. «Новый 

год.. Елка 

1.«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей 

в движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения на 

листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. Развивать 

см. Т.С 

Комарова. 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 
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способность анализировать рисунки. (стр.68) 

2. «Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закрепить умение отражать в рисунке 

праздничное впечатление. Упражнять 

в рисовании фигур детей в костюмах, 

в движении. 

 

 

Январь 

2.«Заповедни

ки. Красная 

книга» 

1. «Красная 

Книга животных 

Обогащать знания детей о красной 

книге  животных посредством 

изобразительной деятельности .Учить 

детей изображать редких животных, 

использовать нетрадиционный 

материал :губка, ватные палочки. 

Развивать умение быстро  и 

аккуратно промакивать губкой 

пространство под трафаретом 

,несмещая заготовку в сторону. 

Воспитывать бережное отношение к 

редким животным через создания 

Красной книги животных. 

 

2. «Красная 

книга» 

Продолжать рисовать композицию  

3. «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

«Снегирь – 

птичка зимняя» 

Образовательные: Учить передавать в 

рисунке характерные особенности 

строения и внешнего вида птицы. 

Развивающие: Развивать навыки в 

рисовании, работая в разных 

техниках, совмещая традиционное 

рисование кистью с нетрадиционным 

пальчиковым рисованием. Развивать 

интерес к живой природе при 

знакомстве со снегирем. 

Воспитательные: Воспитывать 

самостоятельность и инициативу в 

творческом процессе. Создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. Воспитывать умение 

радоваться достигнутому результату. 

 

2. «Сорока – 

белобока» 

Учить изображать птицу, сидящую на 

ветке передавая особенности ее 

внешнего вида 
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4. «Продукты 

питания. 

Витамины» 

1.«Витамины 

для здоровья» 

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; 

развивать внимание, мышление, 

воображение, активный и пассивный 

словарь; 

воспитывать у детей желание 

заботится о своём здоровье. 

см. 

https://nsp

ortal.ru/de

tskiy-

sad/risova

nie/2016/1

2/06/nod-

po-

risovaniyu

-v-

podgotovit

elnoy-

gruppe-

sineglazay

a-posuda 

2. «Наполним 

холодильник 

полезными 

продуктами» 

. Упражнять в рисовании по памяти 

цветными карандашами. 

Формировать умение воплощать свой 

замысел в рисунке. 

Развивать умение различать полезные 

и вредные для здоровья продукты 

питания. 

Воспитывать у детей правильное 

отношение к своему здоровью. 

 

 

Февраль 

1. «Посуда» 1.«Посуда для 

Федоры» 

Формировать эстетические чувства и 

развитие художественно- творческих 

способностей ребёнка через 

приобщение к народному 

декоративно -прикладному 

творчеству  Закрепить представления 

о гжельском промысле , труд 

народных умельцев .Побуждать детей 

к созданию декоративной 

композиции по мотивам гжельской 

росписи .Продолжать знакомить с 

творчеством К.Чуковского, 

побуждать замечать красоту 

поэтического слова. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

народных мастеров 

 

2. «Чайная пара» Учить изображению чайной пары с 

опорой на предмет (с натуры) 

закрепить умение на первом этапе 

делать карандашный набросок. И 

закрашивать самостоятельно 
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подбирая краски и создавая нужные 

оттенки. 

2.«Транспорт. 

Кто управляет 

транспортом?

» 

1.«На чем люди 

ездят» 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым 

графитным карандашом и 

закрашивать цветными карандашами. 

см. Т.С 

Комарова. 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

(стр.45-

46) 

2. «Автобус» - 

карандаш 

Учить изображать автобус. 

Располагать его части при их 

изображении. Закрепить навыки 

правильного рисования 

вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий; дополнять 

рисунок. 

 

3.«Профессии 

отважных 

людей» 

1.«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

см. Т.С 

Комарова. 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

(стр.79-

80) 

2. «Пограничник 

с собакой» 

Упражнять детей в рисовании 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза). Относительной величины 

фигуры и частей. Учить правильно 

располагать изображение на листе; 

закреплять приемы рисования. 

 

4. «Город. 

История г. 

Биробиджана, 

ЕАО» 

1.«Наш город.» Учить детей создавать образ 

праздничного украшения города;      

Уточнить представление о том , что 

дома в городе бывают разные по 

высоте , строению крыш , по 

назначению ( жилые дома 

отличаются по архитектуре от 

магазинов, культурных центров 

церквей) .Закрепить умение 

передавать эти отличие в рисунке  

Продолжать учить согласовывать 

свои действия с действиями 

товарищей при составлении улицы 

города, располагать изображение по 

всему листу, определять место 

отдельных предметов . Развивать  

4. «Город. 

История 

г. 

Биробидж

ана, 

ЕАО» 



86 
 

мелкую моторику рук, имеющиеся 

навыки рисования. 

2. «Улицы 

города» 

Учить передавать в рисунке 

впечатления об окружающей жизни, 

создавать несложную композицию на 

тему с городской улицы. 

 

 

 

Март 

1. «Женский 

день - 8 

Марта. 

Женские 

профессии» 

«Портрет мамы» Расширить знания детей о празднике  

8 марта.учить рисовать фигуру 

человека,передавая форму, 

пропорции и расположение частей 

тела. Воспитывать эстетическое 

отношение к образу мамы, через 

изображение ее портрета, любовь и 

уважение к близкому человеку-маме.. 

 

2. «Букет для 

мамы»» 

Закрепить умение рисовать цветы. 

Методом 

«рисование по мокрому» 

 

2. «Спорт. 

Физкультура» 

«Я-будущий 

спортсмен» 

-Учить детей рисовать фигуру 

человека – спортсмена. -Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением; 

-закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

-Воспитывать интерес к спорту. 

 

2. «Мы будем 

спортом 

заниматься!» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека – спортсмена. Продолжать 

учить передавать разнообразные 

движения человека (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и пр.) в 

разных видах спорта: (бег, прыжки, 

элементы борьбы, гимнастика, 

лыжная ходьба, фигурное катание) 

Отображать в рисунке спортивный 

инвентарь, характерный для того или 

иного вида спорта. Анализировать 

особенности фигуры человека, 

соотносить по величине и про-

порциям, как части одной фигуры. 

Развивать технические навыки 

раскрашивания - штриховки. 

 

3. «Кто живет 

в воде» 

«Удивительный 

подводный мир» 

продолжать знакомить с 

окружающим миром, 

- учить детей нетрадиционному 

способу рисования «граттаж», 

передавать сходство с реальными 

объектами, 

- продолжать расширять опыт детей в 

применении и сочетании 

разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, 
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- развивать творческие способности 

детей, воображение, внимание, 

- воспитывать интерес к рисованию, 

добрые чувства к природе. 

2.»Подводный 

мир» 

уточнить и расширить знания детей о 

подводном мире, многообразии его 

обитателей. Совершенствовать 

технические и изобразительные 

навыки, умения. Воспитывать любовь 

и уважение к животному миру, 

отзывчивость и доброту. 

 

4. «Весна. 

Перелетные 

птицы 

весной» 

«Весенн

ий 

пейзаж» 

Учить детей изображать картину 

ранней весны, продолжать учить 

придумывать композицию рисунка 

(близко – далеко). Учить детей 

передавать в рисунке красоту 

природы весной. 

 

2.»Перел

етные 

птицы» 

Расширить представления детей о 

перелётных птицах, закрепить 

названия перелётных птиц, 

птенцов, их внешний вид, образ 

жизни. Познакомить с понятиями: 

лететь «клином», «вереницей», 

«стайкой», упражнять в 

образовании глаголов. 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения птиц, продолжать 

учить наносить природный 

материал (опилки, развивать 

зрительное и слуховое восприятие 

и произвольное внимание, 

мыслительные процессы сравнения 

и обобщения, развивать мелкую 

моторику рук, творческое 

воображение. Воспитывать интерес 

к пернатым обитателям природы, 

бережное отношение к ним. 

 

5. «Времена 

года 

1.«Путешествие 

по временам 

года» 

приобщать детей к художественному 

творчеству; развивать у детей 

эмоциональное восприятие света, 

вызывая адекватный отклик на 

живописные пейзажи, обратив 

внимание на то, что цвет в живописи 

– это основное свойство 

выразительности; 

обогащать словарь детей 

эстетическими, эмоциональными и 

искусствоведческими терминами; 

развивать умение слушать музыку и 

определять её настроение; 

развивать воображение, творческие 
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способности, умение передавать 

настроение в рисунке; 

2. Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закрепить умение детей создавать 

декоративную композицию на 

квадрате. Используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами.  Учить 

использовать удачно сочетания цвета. 

 

 

 

Апрель 

1.Земля-

царство 

растений. 

Комнатные 

растения» 

1.«Фиалка» Расширить знания и представления 

детей о комнатных растениях ; 

Формировать интерес к миру 

растений; дать представления о 

строении комнатных растений , 

начальные представления о способах 

ухода за растениями ; учить 

продумывать свой рисунок , 

самостоятельно подбирать 

выразительные средства для передачи 

образа изображаемого предмета ; 

Совершенствовать навыки рисования 

предмета с натуры; Развивать 

воображение , мышление в процессе 

наблюдения ха комнатными 

растениями ; Воспитывать бережное 

отношение к комнатным растениям, 

любовь к природе ; самоконтроль, 

желание довести начатое до конца. 

см. 

https://nsp

ortal.ru/de

tskiy-

sad/risova

nie/2019/1

2/12/kons

pekt-nod-

risovanie-

mebel 

2.»Комнатные 

растения» 

Продолжать формировать у детей 

умение рисовать комнатное растение 

с натуры. 

 Способствовать формированию у 

детей чувства пропорции (правильно 

передавать строение растения, 

передавать величину горшка 

относительно самого растения). 

 Способствовать развитию умения 

подбирать цвета, близкие к натуре. 

Развивать чувство цвета и 

композиции.Расширять словарный 

запас Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к комнатным 

растениям уголка природы. 

 

2. «Космос. 

Планета 

Земля. Наша 

Родина – 

Россия.» 

1«В космосе» Учить рисовать людей в скафандрах, 

соблюдая последовательность 

изображения; закреплять умение 

дополнять рисунок, подходящими по 

смыслу предметами (ракета, 

луноход); упражнять в умении 

закрашивать рисунок; развивать 

воображение, творчество. 

 

2.»Космонавт» Учить детей рисовать космонавта 

(фигуру человека, костюм - 
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скафандр) Закреплять умение 

выделять главные элементы рисунка, 

размер, расположение на листе 

бумаги. 

3.«Первоцвет

ы. Растения 

луга и сада» 

1.«Луговые 

цветы Маки» 

Познакомить детей с жанром 

изобразительного искусства - 

акварелью Продолжать знакомство 

детей с луговыми цветами. 

 Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению 

представлений в изобразительной 

деятельности 

Развивать умение правильно 

размещать изображение на листе 

Развивать воображение 

 

2. «Одуванчики 

в траве» 

 

Учить рисовать одуванчик с 

помощью приема 

«оттиск» - ватные тампоны, тюль). 

Передавать реалистическую форму 

предмета дополняя его деталями. 

 

 

4.«Насекомые

» 

1.«Не обижайте 

Муравья». 

Познакомить детей со сказкой 

"Муравей и одуванчик" ; Предложить 

придумать и нарисовать другие 

варианты концовки; Научить  

рисовать  муравья. Сюжетное 

изображение:  

Муравья из 3х частей ; Учить 

эмоционально откликаться на красоту 

полевых цветов, отражать свои 

впечатления в рисунке , передовая 

форму и строение лепестков , 

венчика, стебля и их цвет. 

Воспитывать доброту, сострадание , 

сочувствие, желание  помочь в 

трудную минуту. 

 

2. «Жуки, 

стрекозы, 

гусеницы» 

Закреплять навыки рисования 

насекомых. Развивать чувство 

формы, цвета, ритма 

 

 

Май 

1. «9 Мая-

День 

Победы» 

1.«Салют над 

городом в честь 

праздника 

победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника победы; 

учить создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома, а 

вверху салют; развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие; закреплять 

умение смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков; 

учить образной оценке рисунка. 

см. Т.С 

Комарова. 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

(стр.101) 

2. «Салют над 

городом» - 

продолжение 

Научить новому способу получения 

изображения – цветной граттаж. 

Учить детей передавать впечатления 
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работы от праздничного города в рисунке. 

Закрепить умение рисовать 

дом и украшать его флагами, 

цветными огнями 

2. «Детский 

сад и школа» 

1.«До свиданье 

детский сад» 

Создать условие для  

самостоятельной  сюжетной 

композиции, выбор художественных 

материалов, изобразительно- 

выразительных средств; 

Совершенствовать технику 

рисования; развивать 

художественный вкус. 

 

2. «Моя первая 

буква» 

Закрепить умение детей рисовать 

крупно и аккуратно. Учить детей 

составлять декоративный узор из 

разнообразных элементов. Упражнять 

детей в подборе красивых сочетаний 

цветов.развивать у детей творческие 

способности, наблюдательность, 

чувство цвета, самостоятельность. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка и аппликация) 
Временно 

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическа

я 

тема 

 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи Литера

тура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.«Детский 

сад. День 

знаний»(М

ониторинг) 

«Поздравител

ьная 

открытка с 

Днем 

знаний» 

(аппликация) 

учить детей делать поздравительную открытку, 

подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. Закреплять приемы 

вырезания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение. 

 Закреплять знания детей о празднике «День 

знани. Развивать речь детей. 

Способствовать развитию связной речи. 

 Воспитывать интерес детей к художественному 

творчеству, желание учиться. Закрепить знания 

о празднике День знаний. 

см. 
https://ww
w.maam.r
u/detskijsa

d/kolektiv
naja-
aplikacija-
v-
podgotovi
telnoi-
grupe-na-
temu-den-

znanii.htm
l 

2«Ранняя 

осень»(Мо

ниторинг) 

«Дары 

осени» 

(лепка) 

Учить детей нетрадиционным способам 

выполнения аппликации .аппликация- мозайка 

из кусочков пластиковых трубочек. 

-из яичной скорлупы. 

-из кусочков паралона. 

- из бумажных комков. 

Развивать навыки выполнения аппликации 

методом обрывания. Развивать навыки 

сочетания различных видов аппликации для 

получения выразительного образа. Воспитывать 

у детей навыки коллективного творчества ; 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 

детском 
саду» 
(стр.44-
45) 
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Учить согласованно работать. 

3.«Сад. 

Огород. 

Культурны

е растения» 

«Букет из 

засушенных 

листьев и 

цветов"(аппл

икация) 

Учить детей создавать композиции из 

растительных форм Воспитывать эстетическое 

восприятие действительности, Учить  детей 

видеть красотку в любом растении Развивать 

чувство композиции. Учить  основам 

дизайнерского искусства при  создании рамок 

для картины 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз

ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду 

4.«Хлеб. 

Злаковые 

растения» 

«Булочка из 

сдобного 

теста.(коллек

тивная 

работа) 

(лепка) 

Учить  детей делать булочки различной формы 

из сдобного теста. Учить  украшать своё 

изделие. Формировать навыки коллективного и 

индивидуального труда. Воспитывать желание 

результатами своего труда сделать приятное 

другим людям. Воспитывать желание оказать 

помощь. Воспитывать чувства ответственности 

за порученное дело 

см. см. 
Т.С 
Комарова

. 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 
(стр.43) 

5.«Лес. 

Деревья. 

Грибы 

Ягоды» 

Грибы 

трутавики на 

берёзе(аппли

кация) 

Развивать навыки выполнения аппликации 

методом обрывания. Учить делать аккуратное 

обрывание по контуру формировать навыки 

сочетания различных видов аппликации, для 

получения выразительного  

 

 

 

 

Октябрь 

1.«Околово

дные 

птицы. 

Перелетны

е птицы 

нашего 

края» 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

(Лепка) 

Расширить и закрепить представления детей о 

перелетных птицах: кукушке, диких утках, 

ласточках, лебедях, гусях ; о частях тела птиц, 

закрепить понятие водоплавающие. 

2. Отрабатывать умения лепить предметы 

конструктивным и пластическим способом, 

соблюдая расположение и соотношение частей 

тела, соединять части, сглаживать места 

соединения. 

3. Учить объединять свою работу в 

коллективной композиции. 

4. Продолжать учить делить пластилин на части, 

закрепить навык счета, величину. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев, 

восприятие предмета в целом и умение 

выделять его составные части, глазомер, 

внимание, память.. Развивать творчество, 

инициативу. Формировать сенсорный опыт 

ребенка. 

6. Воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином. 

 

2.«Царство 

животных.

Животные 

осенью» 

«Царство 

диких 

зверей» 

(аппликация) 

Продолжать знакомить детей с приёмами 

аппликации выклеивание силуэта мелко 

нарезанных ниток, передовая эффект "пушистой 

шерсти". Расширить знания детей  о диких 

животных; Продолжать закреплять умение 

работать ножницами; Учить наносить клей на 

основу равномерно, тонким слоем , умение 

работать с шаблоном, обводить по контуру. 

Продолжать развивать образное мышление , 
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внимание. Развивать мелкую моторику рук, 

усидчевость .Воспитывать самостоятельность, 

умение планировать свою деятельность, 

аккуратность в выполнении работы; 

3.«Домашн

ие 

животные 

и птицы» 

Бурёнушка.(

Лепка) 

Учить лепить животных с натуры передовая 

основные части тела, особенности внешнего 

вида. Закрепить умение лепить 

комбинированным способом(конструктивным и 

скульптурным) .Продолжать  учить свободно 

применять знакомые приёмы лепки(скатывание, 

раскатывание, сплющивание, 

прищипывание)Учить  добиваться  

выразительности образа (с помощью стеки 

самостоятельно находить приёмы оживления 

для передачи движения .) Развивать чувства 

формы и пропорции. Воспитывать  интерес к 

познанию природы. 

 

4.«Животн

ые юга и 

севера» 

«Животные 

севера  Белые 

медведи» 

(аппликация) 

Закрепление знаний детей о животныхсевера, о 

жизни их в природе. закрепить умение 

аккуратно выполнять аппликацию. Развивать 

умение выполнять объёмное изображение с 

помощью шерстяных ниток Воспитывать 

интерес к составлению работы в паре. Развивать 

пространственное мышление и воображение. 

Развивать у детей способность описывать и 

составлять рассказ. Закрепить умение работать с 

клеем, ножницами. Способствовать воспитанию 

аккуратности ,кулбтуре труда. 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.«Человек 

и его тело» 

Здоровье» 

«Клоун 

Клёпа и его 

весёлые 

друзья» 

(Лепка) 

Формировать умение передавать движение 

фигурки лепить фигуру из целого куска, 

передовая форму отдельных частей; Закреплять 

разнообразные приёмы лепки (оттягивание, 

сглаживание, прижимание, раскатывания) 

Развивать детское творчество, 

самостоятельность, инициативу. Воспитывать у 

детей  стремление доводить начатое до конца. 

Воспитывать нравственные качества 

см. см. 

Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 

саду» 
(стр.46) 

2.«Сезоны. 

Одежда. 

Обувь.Голо

вные 

уборы» 

«Новогоднее 

карновальное 

платье» 

(Аппликация) 

Продолжать учить детей  создавать аппликацию 

из оторванных уголков салфеток, аккуратно  

наклеивать их на вырезанные заготовки платьев, 

чередуя полоски из салфеток. разного 

цвета(оборки на платье)Воспитывать  

усидчивость ,желание довести дело до конца 

.Развивать  творческую самостоятельность, 

воображение, мелкую моторику. 

 

3.«Поздняя 

осень. 

Предзимье

» 

«Осеннее 

дерево»(Лепк

а) 

Учить детей выполнять работу в техники налепа 

из жгута. закреплять умение у детей 

самостоятельно передавать форму дерева; 

закреплять навыки рельефной лепки, учить 

создавать выразительную композицию (красиво 

размещать соблюдая пропорции, строение). 

Наносить узор стекой  на поверхность формы, 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 

«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
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закреплять знакомые способы лепки, развивать 

мелкие движения пальцев, при лепке элементов 

выпуклого узора. 

саду» 
(стр.100) 

4.«Семья» «Моя семья» 

(Аппликация) 

воспитывать чуткое отношение по отношению к 

взрослым, воспитывать чувство гордости за 

свою семью; учить создавать аппликации из 

геометрических фигур, оформлять работы по 

образцу; развивать художественно-эстетическое 

воображение; уточнить представления о 

геометрических фигурах: треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике, круге, овале и их 

основных признаках; упражнять в анализе 

различных свойств фигур; развивать наглядно-

образное и абстрактное мышление; учить 

отбирать материал для аппликации. 

 

 

 

Декабрь 

1.«Мебель» «Мебель для 

кукольного 

дома»(Лепка) 

Формирование представлений о мебели 

- Закреплять умение лепить кукольную мебель 

-Развивать мелкую моторику, внимание, 

мышление и зрительную память, развивать 

цветовое восприятие. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

-Воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

усидчивость, отзывчивость, стремление 

выполнять лепку как можно лучше, доводить 

начатое дело до конца 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз

ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 
(стр.70) 

2.«Электро

приборы» 

«Электрическ

ие бытовые 

приборы. 

Стиральная 

машина» 

(Аппликация) 

Уточнить и расширить знания детей о 

электрической бытовой технике. Формировать 

умение внимательно слушать воспитателя и 

сверстников, отвечать на поставленные 

вопросы. Совершенствовать навыки работы с 

клеем и ножницами; аккуратно выполнять 

работу. 

см. 
https://7-
ozgdou23.
edumsko.r
u/folders/

post/1678
142 

«3.Зима. 

Календарь.

» 

«Зимний, 

еловый 

лес»(Лепка) 

Создать условия для развития навыков лепки 

барельефа - изображения из пластилина на 

плоской пластине. - Совершенствовать навыки 

размазывания пластилина по пластине для 

создания общего фона композиции. - 

Совершенствовать приём промазывания для 

скрепления частей изображения. 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 

саду» 
(стр.67) 

4.«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы»(Апп

ликация) 

Закреплять навыки вырезания по кругу, 

закрепить прием обрывания (сугробы и снег). 

Развивать творческую активность детей, учить 

видеть и понимать образы в поэзии. 

 Развивать художественный вкус, фантазию при 

создании композиции, воспитывать стремление 

доставлять себе и другим радость поделками, 

изготовленными своими руками. 

 Закреплять умение аккуратно обращаться с 

ножницами. 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз

ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 
(стр.66-
67) 

5.«Новый «Снежинка» Закрепить знание о понятии настроение.  
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год. Елка» (Лепка) Научить новым приёмам лепки .Развивать М. М 

Рук  Воспитывать усидчивость , аккуратность 

Воспитывать у детей проявления 

индивидуальности. 

 

 

Январь 

2.«Заповед

ники. 

Красная 

книга» 

«Полезные 

растения» 

(Аппликация) 

Расширять знания детей о растениях, 

занесённые в красную книгу .Учить детей 

различать данные растения по внешнему виду 

.Продолжать учить работать с трафоретом  

Закреплять умение работать с ножницами , 

активизировать словарь по теме. Развивать 

связную речь ,память, наблюдательность, 

любознательность , внимание, мышление, 

творческое воображение, умение обобщать 

Расширить кругозор. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, окружающей среде. 

см. см. 

Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 

(стр.56) 

3. «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

"Красногруд

ый, 

чернокрылый 

прилетел 

Снегирь с 

Сибири. 

(Лепка) 

: Развивать умение и навыки работы в технике 

пластилинографии- отщипывание,скатывание,-

колобок,пальцами размазывать на основе, 

разглаживание готовых поверхностей. 

познакомить с приёмом-соединения 2х цветов . 

Обобщать представление детей о зимующих 

птицах. Развивать речь через худ-е слово 

,Расширить словарный запас ,творческое 

воображение  .Развивать м. м рук, сенсорные 

навыки .Воспитывать бережное отношение к 

пернатым друзьям. 

см. 
https://nsp
ortal.ru/de
tskiy-
sad/applik

atsiya-
lepka/201
8/02/18/u
krasim-
odezhdu 

4.«Продукт

ы питания. 

Витамины» 

«Витамины в 

корзине» 

(Аппликация) 

закреплять умение вырезать фрукты, правильно 

передавать их форму и характерные детали. 

Формировать умение дополнять изображение 

недостающими деталями. 

Совершенствовать технику вырезания 

симметрических форм из бумаги, 

сложенной вдвое, соблюдая пропорции. 

Раскрашивать силуэт корзинки в одном 

направлении и без пробелов. 

Развивающие: развивать творческое 

воображение. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: воспитывать 

самостоятельность в выполнении задания, 

аккуратность, внимание, усидчивость. 

Воспитывать умение испытывать 

положительные эмоции от 

познавательной, продуктивной деятельности. 

 

 

 

Февраль 

1.»Посуда» «Устроим 

выставку 

посуды.» 

(Лепка) 

развивать творческие способнорсти  детей ( 

умение самостоятельно выбирать посуду для 

украшения) формировать умение переносить 

условные способы лепки на изготовление новых 

изделий; учить  детей ,сидящих за одним 

столом, договариваться о разном содержании 

работы. 

 

2.«Транспо «Транспорт : учить создавать из геометрических фигур  



95 
 

рт. Кто 

управляет 

транспорто

м?» 

из 

геометрическ

их 

фигур»(Аппл

икация) 

транспорт (машину,паровоз,самолет,пароход). 

Продолжать учить оценивать свою работу и 

работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

 

3.«Професс

ии 

отважных 

людей» 

«Танкист в 

танке» 

(Лепка) 

Учить лепить танк конструктивных способами ; 

Продолжать учить передавать признаки 

предметов в точности ; Продолжать развивать 

желание лепить; Продолжать развивать чувства 

цвета, мелкую моторику рук. Воспитывать 

эстетические чувства любовь к природе; 

Воспитывать работать в коллективе. 

 

4. «Город. 

История г. 

Биробиджа

на, ЕАО» 

«Ночной 

Биробиджан» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать несложную композицию 

ночного города, отражать его красоту. 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

деревья , транспорт. Формировать умение 

подбирать нужные цвета для композиции. 

Способствовать эмоционально- творческому 

развитию 

 

 

 

Март 

1.»Женски

й день-8 

Марта. 

Женские 

профессии

» 

«Поздравител

ьная 

открытка для 

мамы» 

Аппликация) 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять 

замысел, привлекая, полученные ранее, умения 

и навыки; развивать чувство цвета, творческие 

способности ребенка. 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз

ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 
(стр.82) 

2. «Спорт и 

физкультур

а» 

«Дети делают 

зарядку»(Леп

ка) 

Закрепить способы выполнения фигуры 

человека, передавать пропорции, развивать 

интерес к занятию спортом, развивать мелкую 

моторику; формировать у детей стремление 

доводить дело до конца. 

 

3. «Кто 

живет в 

воде» 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей силуэтному вырезыванию на глаз 

простых по форме предметов; развивать 

координацию движения руки и глаза; учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины, из которых вырезается 

изображение; приучать добиваться отчетливой 

формы; развивать чувство композиции. 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз

ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 
(стр.) 

4. «Весна. 

Перелетны

е птицы» 

«Перелетные 

птицы»(Лепк

а) 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  детей с понятием :лететь клином, 

цепочкой,  стайкой.  Расширить и закрепить  

представление детей о перелётных птицах; аист. 

кукушка. соловей.  ласточка.; о частях тела 

птиц. Упражнять детей в оброзовании сложных 

прилагательных ; Учить лепить птиц из теста 

пластическим способом ,вытягивая детали из 

целого куска и конструктивным способом , 

соблюдая  расположение  и соотношение частей 

тела , соединять части ,  прижимая их друг 

другу . Продолжать учить пользоваться  стекой . 
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Развивать способность работать руками , 

мелкую моторику рук , глазомер , внимание, 

память , творческое мышление .Воспитывать  у 

детей доброе  отношение к перелётным птицам , 

изготовленная из теста ласточка , аудиозапись 

голосов и пение птиц. 

5.«Времена 

года» 

.«Времена 

года» 

(Аппликация) 

Дать представление о смене  времён года ; 

основных признаках изменения природы 

.Развитие  творческих способностей детей , 

память , глазомер, правильного представления о 

цветовом отношении( колорите 

художественного восприятия, мелкой моторики 

рук .Воспитание чувств меры , аккуратности, 

усидчивости, терпения. Обучать работать в 

команде ,пользоваться ножницами , вырезать 

фигуры  по контуру , составлению композиции 

на определённую тему , правильному выбору  

пропорций между размероми отдельных фигур 

и их размещению на плоскости листа. 

 

 

 

 

Апрель 

1.»Земля-

царство 

растений. 

Комнатные 

растения» 

«Фиалка»(Ле

пка) 

Учить детей создавать изображение  одних и 

техже предметов по разному , вариативному 

способу. ;Закрепить правила работы с 

пластилином: раскатывать пласт, пользоваться 

стекой ,при оформлении жилок листьев; 

разминать оформленные края листиков, 

передовая им характерную форму. Развивать  

желание порадовать окружающих, создать для 

них что-то красивое .Вызвать чувства радости 

от созданного изображения. 

 

2.«Космос. 

Планета 

Земля. 

Наща 

Родина-

Россия» 

«Полет на 

Луну» 

(Аппликация) 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

приемы вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, располагать ракету так, чтобы было 

понятно, что она летит; учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять умение дополнять 

картину, подходящими по смыслу предметами; 

развивать чувство композиции, воображение. 

см. см. 
Т.С 
Комарова
. 
«Изобраз

ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 
(стр.91) 

3.«Первоцв

еты. 

Растения 

луга и 

сада» 

«Мы на луг 

ходили , мы 

лужок 

лепили.»(Леп

ка) 

учить детей лепить по выбору луговые 

растения(ромашку, васелёк, 

одуванчик,колокольчик,землянику,злаки и 

травы) и насекомых (бабочек,жуков,пчёл, 

стрекоз) , передовая характерные особенности 

их строения и окраски; предовая поделки  

устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или плстиковых палочек, 

трубочек ,зубочисток , проволоки)  

Формировать коммуникативные навыки 

.Развивать интерес к живой природе. 

см. см. 
Т.С 

Комарова
. 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть в 
детском 
саду» 

(стр.) 

4.«Насеком

ые» 

«Паучок»(Ап

пликация 

Учить детей работе в новой технике выполнения 

аппликации-аппликация из скрученых 

жгутиков. 
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Учить детей создавать композицию ,используя 

всю площадь листа, гармонично размещать 

детали аппликации. Заерепить  умение работать 

с трафоретом .Продолжать учить сочетать 

различные приёмы выполнения аппликации для 

создания красивой ,гармоничной композииции, 

применяя полученные ранее знания: Закрепить 

навыки коммуникативногоповедения.Развивать  

творческие способностим детей 

 

 

Май 

1.»9 мая-

День 

Победы 

«Монумент 

памяти» 

(Лепка) 

Воспитывать  потреатические чувства -любовь к 

Родине игордость за Отечество. Воспитывать  

уважительное отношение к прошлому. 

Закрепить  умение  детей  изображать несколько 

предметов , объединённых общим содержанием 

, логически связаных между собой . 

Отрабатывать и закреплять  разнообразные 

приёмы  лепки( из целого куска и по частям) 

Развивать  творчество. 

 

2.«Детский 

сад и 

школа» 

«Закладки 

для книг» 

(Аппликация 

Учить детей изготавливать поделку из бумаги 

способом вырезывания, сгибания, склеивания; 

закреплять умение использования трафаретов и 

ножниц; воспитывать аккуратность в работе. 
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Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 
Временно 

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи Литератур
а 

 

Сентябрь 

1. «Детский 

сад, день 

знаний» 

(мониторинг) 

«Закладка для 

книг» 

Учить детей вырезать и склеивать 

из цветной бумаги и картона. 

Формировать умение правильно 

работать с ножницами . 

Развивать мелкую моторику через 

выполнение практической работы. 

Развивать эстетические чувства. 

 

2. «Ранняя 

осень» 

(мониторинг) 

«Урожай» закреплять приметы осени, 

расширять знания детей об овощах 

и фруктах, развивать внимание, 

память, мышление, фантазию, 

- мелкую моторику пальцев рук, 

- умение работать по образцу; 

воспитывать аккуратность, 

- формировать умение доводить 

начатое дело до конца. 

см. 
https://info
urok.ru/kon
spekt-po-
konstruirov
aniyu-dlya-

podgotovit
elnoj-
gruppy-
urozhaj-
4087182.ht
ml 

3. «Сад. 

Огород. 

Культурные 

растения» 

«Корзина для 

овощей и 

фруктов» 

Совершенствовать умение и навыки 

создания в технике оригами 

.совершенствовать навыки детей 

делать правильные чёткие сгибы , 

внутренние сгибы , складывать 

квадрат по диогонали , Учить 

выполнять базовую форму "2й 

квадрат" ; обучатьвыполнять 

поделкис использованием схемы ; 

развивать пространственное 

воображение , память, 

конструктивные мышление, 

способности творческие, 

уверенность в своих силах; 

развивать мелкую моторику рук ; 

развивать у детей 

наблюдательность , умение 

описывать , строитьпредложение 4 

развивать вариотивное мышление 

;расширять коммукативные 

способности детей ; воспитывать 

художествиный вкус, культуру 

труда, 

см. 
https://info
urok.ru/kon
spekt-po-
konstruirov
aniyu-dlya-
podgotovit
elnoj-
gruppy-
urozhaj-

4087182.ht
ml 

4. «Хлеб. 

Злаковые 

растения» 

«Сельскохозяйств

енные машины» 

Учить детей собирать поделку по 

образцу , находить  новые 

конструктивные решения ; Учить 

анализировать форму образца для 
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создания своей конструкции . Учить 

делать различные соединения 

деталей конструкторов . 

5. «Лес. 

Деревья. 

Грибы. Ягоды» 

«Конструирование 

из природного 

материала : 

Грибной лес"» 

учить детей исполнять особенности 

природного материала и его формы 

в целях создания целостной . 

гармоничной художественной 

композиции. Развивать навыки 

коллективной работы , умение 

образовывать временные 

коллективы для успешного решения 

задачи, распределить работу, 

согласовывать свои действия с 

действиями других игроков. Учить 

выделять в природном материале 

"вторую сущность" , развивать 

умение находить в привычных 

вещах аналогию, сходство с 

другими объектами. 

 

 

 

 

Октябрь 

1.»Околоводны

е птицы. 

Перелетные 

птицы нашего 

края» 

"Лебёдушка" Развиватьтворческие способности , 

мелкую моторику рук , внимание, 

речь; обогощать словарный запас ; 

развивать аккуратность , терпение ; 

продолжать обучать разным 

приёмам работы с природным 

материалом ,пластилином. 

Воспитывать дружеские отношение 

в коллективе , доброжелательность 

,взаимопомощь; прививать любовь 

к окружающиму миру; формировать 

критичное отношение к своей 

работе. 

 

2. «Царство 

животных. 

Животные 

осенью» 

«Рыжая лисичка» Учить детей мастерить поделки в 

технике оригами ,используя 

поэтапные схемы .Изготовление 

животного(лисицу) ;учить чётко 

выполнять инструкции воспитателя; 

закрепить умение складывать 

квадрат в разных направлениях; 

закрепить навыки декоративного 

украшения готовой фигурке; 

умение правильно размещать 

изготовленную фигуру по панно; 

заинтересовать детей 

изготовлением поделок ииз бумаги 

в технике оригами; помочь каждому 

ребёнку добиваться желаемого 

результата и доводить начатое до 

конца 

 

3. «Домашние 

животные и 

птицы» 

«Ручной труд 

"домашнее 

животное"» 

Продолжать учить детей получать 

из прямоугольного листа квадрат, 

складывать его по диагонали  срезая 
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лишнюю часть,; умение аккуратно 

склеивать детали между собой ; 

применяя салфетку ; умение 

украшать объект нетрадиционной 

техникой : способом обрывания 

аппликации, из разных 

нестандартных материалов  и т. д 

.Умение составлять небольшой 

последовательный рассказ о 

способах выполнения 

последующихопераций; развивать 

творческое воображение , 

4. «Животные 

юга и севера» 

"Оригами: 

"Пингвины "" 

Развивать пространственное 

воображение ,память, м.м. рук, 

концентрацию внимания; 

формировать уверенность в своих 

силах и способах знакомить с 

основными геометрическими 

понятиями ; формировать 

способность следовать умным 

инструкциям; расширять 

коммуникативные способности ; 

воспитывать  наблюдательность 

,художественно-эстетический вкус 

детей, 

см. 

 

 

 

Ноябрь 

1. «Человек и 

его тело. 

Здоровье» 

«Ручной труд: 

"Клетка раз, 

клетка два_ 

получилась ты и 

я"» 

Дать  представление детям о том, 

что  тело человека состоить из 

множества клеток разной формы 

.Учить использовать в работе 

бросовый материал: бусины, крупа, 

стружка ит. д.Развивать мелкую 

моторику рук и воображение. 

 

2. «Сезоны. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы» 

Оригами: 

"Шляпка для 

Красной 

Шапочки" 

Тренировать способность работать 

руками, приучать к точным 

движениям пальцев , следуя устным 

инструкциям. Активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении; 

активизировать мыслительную 

деятельность .Развивать  м. м рук., 

глазомер, развивать навыки 

свободного общения со взрослыми 

и детьми. Развитие творческих 

способностей, 

 

3. «Поздняя 

осень. 

Предзимье» 

«Из бумаги - 

оригами : 

"Кленовые 

листочки" 

коллективная 

работа.» 

Систематезировать и углубить 

знание о сезонных изменениях в 

природе .Закрепить название 

деревьев и умение соотносить лист 

с деревом ; учить определять дерево 

или кустарник по описанию; 

показать значение листопада для 

жизни растения зимой; развивать 
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навыки работы с бумагой , 

выполнение аккуратных , точных 

сгибов. Развивать чувство 

композиции. 

3. «Семья» «Дом для семьи» продолжать учить детей складывать 

бумагу по показу воспитателя; 

продолжать углублять знания о 

происхождении праздника «День 

семьи, любви и верности 

- развивать мелкую моторику рук; 

развивать воображение, творчество, 

внимание, усидчивость; 

- воспитывать любовь и уважение к 

своей семье, желание изготовить 

дом для семьи. 

см. 

https://ww
w.maam.ru
/detskijsad/
konstruirov
anie-v-
podgotovit
elnoi-
grupe-na-
temu-

domashnie-
zhivotnye.h
tml 

 

 

Декабрь 

1. «Мебель» «Волшебный 

сундучок» 

учить  детей делать более 

усложнённую выкройку кубической 

коробочки с крышкой , располагать 

на ней узор. Закрепить умение 

правильно складывать  квадратный 

лист бумаги на шестнадцать 

маленьких квадратов, делая надрез 

на ровном расстоянии. Развивать 

фантазию , творческую инициативу 

детей. Воспитывать чувство 

ответственности за качество работы 

, умение доводить до конца , 

укладывать ся в отведённое время. 

 

2.«Электропри

боры» 

«Наш помощник-

пылесос» 

Уточнить характерные особенности 

пылесоса (корпус, лаг, трубка, 

щетка, шнур); 

- закреплять навыки 

коммуникативного поведения; 

- расширять и активизировать 

словарь детей по теме «Бытовая 

техника»; 

-продолжать закреплять умение 

пользоваться ножницами; 

- воспитывать интерес к 

художественному творчеству, 

самостоятельность, 

художественный вкус. 

см. 
https://nspo
rtal.ru/dets
kiy-
sad/konstru
irovanie-
ruchnoy-
trud/2012/0
1/11/konsp

ekt-
zanyatiya-
po-
konstruirov
aniyu-iz-
bumagi 

3.«Зима.Календ

арь» 

«В зимнем лесу» Учить  детей  преобразовывать 

базовую форму в разные поделки, 

;развивать вариативные мышление. 

; развивать навыки  выполнения  

точных , аккуратных сгибов 

.Отрабатывать  выполнение  

базовой формы " простой 

треугольник" , 2 й треугольник" и 

"воздушный змей"  Учить детей 

пользоваться  схемами при 
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выполнении поделок в технике 

оригами. Учить работать 

коллективно и умению 

распределять между собой работу. 

Учить  составлять общую 

композицию, гармонично  размещая  

в ней свою  поделку. Развивать 

интерес к оригами. 

4. «Зимние 

забавы» 

«Фонарик» Учить изготавливать изделия из 

бумаги (кругов), склеивая их между 

собой; развивать аккуратность в 

работе, эстетическое восприятие. 

 

5. «Новый го. 

Елка 

«Новогодняя 

елка» 

Учить составлять предмет из 

полосок бумаги путем сворачивания 

и склеивания; развивать внимание, 

моторику рук; воспитывать 

эстетическое восприятие. 

 

 

 

Январь 

2.«Заповедники

. Красная 

книга» 

«Морской конек» Продолжать знакомить  детей с 

техникой модульного оригами. 

Учить  использовать самодельный  

бумажный конструктор ,создавать  

объёмные формы. Развивать  м. м. 

рук посредством техники оригами 

.Развивать логическое мышление , 

память, воображение. Познакомить 

с морским коньком; Воспитывать 

умение работать парами, соблюдая 

последовательность в выполнении 

работы. 

см. 
https://soko
ly-
ramdou84.
edumsko.ru

/folders/pos
t/1205019 

3. «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

«Зимующие 

птицы» 

: Закрепить умение детей  

складывать квадрат по диагонали 

(базовая форма "косыночка) 

Продолжать учить детей сгибать по 

линии назад и загибать вперёд части 

поделки. Воспитывать аккуратность 

в складывании и наклеивании 

деталей .Развивать  общее речевые 

навыки (чёткость дикции, 

правильное звукопроизношение ) 

Координировать речь  с движением 

,развивать м. м .рук. 

Совершенствовать грамматический 

строй речи, творческую фантазию. 

Воспитывать отзывчивость и 

дружелюбие. 

см. 
https://nspo
rtal.ru/dets
kiy-

sad/konstru
irovanie-
ruchnoy-
trud/2019/0
1/08/konsp
ekt-nod-po-
konstruirov
aniyu-v 

4. «Продукты 

питания. 

Витамины» 

«Полезные 

овощи» 

Закрепление понятия огород. 

Расширить знания детей об овощах 

(томат, тыква, баклажан, репа, 

свекла, лук, капуста, кукуруза). 

Учить детей понимать природные 

взаимосвязи. 

Развивать чувство формы и 
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композиции. Активизировать 

познавательные способности детей, 

творческое и наглядно-образное 

мышление, любознательность, речь, 

мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать интерес детей к 

искусству оригами. Продолжать 

учить изготовлению простейших 

видов овощей в данной технике. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию живой природы 

и отражению впечатлений в разных 

видах художественной 

деятельности. Воспитывать чувство 

взаимопомощи, умения работать в 

коллективе. 

 

 

Февраль 

1. «Посуда» «Изготовление 

тарелки из папье- 

маше.» 

Научить  детей применять  на 

практике одну из техники  работы с 

бумагой -ПАПЬЕ МАШЕ. 

Воспитывать аккуратность и 

чувство меры во время  творческой 

работы. Развивать  воображение , 

творческую фантазию детей. 

см. Л.В. 
Куцакова 

«Конструи
рование из 
строитель
ного 
материала
» (стр.25) 

2. «Транспорт. 

Кто управляет 

транспортом?» 

«Самолетик» Закреплять умение пользоваться 

схемой при изготовлении поделки, 

хорошо отглаживать сгибы; 

воспитывать аккуратность в работе, 

усидчивость. 

см. 
https://nspo
rtal.ru/dets
kiy-
sad/konstru
irovanie-

ruchnoy-
trud/2017/0
4/18/konsp
ekt-
zanyatiya-
po-
leksichesko
y-teme 

3. «Профессии 

отважных 

людей» 

"Солдатская 

пилотка" 

Продолжать учить детей 

складывать бумагу прямоугольной 

формы в разных направлениях; 

освоить геометрические понятия : 

треугольник; квадрат; угол, 

горизонтальная , вертикальная 

линия. развивать внимание, память 

и пространственные воображения. 

Закреплять знания о Российской 

армии. Воспитывать любовь к 

Родине, чувство гордости  за 

Российскую армию. Вызвать 

желание стать таким же смелым и 

надежным , как солдат. 

Способствовать проявлению 

чувства патриотизма. 

см. 
https://nspo
rtal.ru/dets
kiy-
sad/regiona
lnyy-
komponent

/2019/09/0
3/konspekt-
po-
konstruirov
aniyu-iz-
bumagi-
dom-dlya-
semi 

4. «Город. 

История г. 

«Мой город» Закрепить знания детей об 

архитектуре разного города; 

см. 
https://ped-
kopilka.ru/
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Биробиджана, 

ЕАО» 

Продолжать учить конструировать 

по чертежам; Учить соблюдать 

симметрию и пропорции; Учить 

анализировать  конструкции 

соружений; определять форму;, 

размер, расположение деталей; 

Учить устанавливать связи между 

функцией детали и её свойствами в 

постройки; Развивать образное 

мышление , воображение, 

инициативу, творчество. Развивать 

коллективное творчество. 

Воспитывать у детей интерес к 

коллективной деятельности 

blogs/natalj
a-

vladimirov
na-
varshavskaj
a/konstruir
ovanie-
raketa-dlja-
papy-
podgotovit

elnaja-
grupa.html 

 

 

Март 

1. «Женский 

день - 8 Марта. 

Женские 

профессии» 

«Цветок для 

мамы» 

Научить конструировать рисунок по 

совместному замыслу 

задачи: формировать навыки 

овладения элементарными 

конструктимвными навыками 

(приставлять, прикладывать) . 

Развивать представление о форме , 

величине и цвете. Побуждать детей 

к выбору средств, необходимых для 

достижения цели; 

совершенствоватьо конструктивные 

навыки; развивать умение 

комбинировать детали сочетая их 

по форме, величине , цвету; 

совершенствовать элементарные 

навыки пространственной 

ориентации (посредине, вверху, 

внизу). Развивать эстетический вкус 

см. 
https://info

urok.ru/kon
spekt-nod-
v-
podgotovit
elnoy-
gruppe-
applikaciya
-otkritka-

mame-k-
marta-
3619264.ht
ml 

2. «Спорт. 

Физкультура» 

«Стадион» Развивать воображение и 

творческое мышление, умение 

создавать постройку из крупного 

строительного материала; развивать 

фантазию при обыгрывании 

постройки. 

 

3. «Кто живет в 

воде» 

"оригами .рыбка" :Расширять представление об 

морских обитателях .Продолжать 

учить конструировать  поделки из 

бумаги способом оригами 

.Продолжать учить конструировать 

по инструкции воспитателя ; 

развивать  логическое мышление, 

чвство композиции, умение 

соблюдать  правила безопасностьи 

во время работы с ножницами . 

Прививать усидчевость 

.Формировать  умение доводить 

начатое дело до конца. 

см. Л.В. 
Куцакова 
«Конструи
рование из 
строитель
ного 
материала
» (стр.37)  

4. «Весна. «Грачи прилетели Развивать любознательность детей, см. 
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Перелетные 

птицы весной» 

поддерживать проявление к 

самостоятельности познанию 

окружающего мира.Уточнить и 

расширить знания детей о 

грачах.Уточнить и расширить 

признаки и качества в 

конструировании.Заботливое 

отношение ко всему живому , 

обогощать игровой опыт, создавать 

условте для самовыражения. 

https://info
urok.ru/kon

spekt-
zanyatiya-
v-
podgotovit
elnoy-
gruppe-po-
konstruirov
aniyu-kak-

horosh-
dom-v-
kotorom-ti-
zhivesh-
4007124.ht
ml 

5. «Времена 

года» 

«Вернисаж времен 

года» 

Закрепить образные представления 

на основе восприятия конкретных 

предметов и их свойств (цвет, 

фактура). 

Развивать способности к 

самовыражению в процессе 

самостоятельного поиска приемов 

изготовления поделки и подборов 

соответствующих материалов, 

отражающих ее специфику. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Воспитывать интерес к 

конструктивно- модельной 

деятельности. 

 

 

 

 

Апрель 

1.Земля-

царство 

растений. 

Комнатные 

растения» 

Ручной труд: 

"Цветы небывалой 

красоты(бумажная 

пластика) 

Совершенствовать художественно 

творческие способности детей в 

процессе продуктивной 

деятельности; 

Воспитыватьэстетические 

отношение к окружающему 

миру.Продолжать осваивать навыки 

изготовления цветов из 

бумаги;Развивать художественный 

вкус, фантазию, творчество. 

 

2. «Космос. 

Планета Земля. 

Наша Родина – 

Россия.» 

"Ракета в космосе" Формировать умения следовать 

устным инструкциям; 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами; 

Обогащать знания детей о космосе. 

Развивать у детей художественный 

вкус, творческие способности; 

Развивать умение конструировать 

по образцу. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги; 

Воспитывать уважение к профессии 

космонавт. 

см. 
https://nspo
rtal.ru/dets
kiy-
sad/konstru

irovanie-
ruchnoy-
trud/2019/1
1/09/obraz
ovatelnaya-
deyatelnost
-po-
konstruirov
aniyu 

3.«Первоцветы. «С  элементами  Уточнить  и расширить знания см. 
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Растения луга и 

сада» 

аппликации: Букет 

подснежников». 

детей о признаках весны; 

Продолжать учить пользоваться 

ножницами , сгибать бумагу 

пополам и по диогонали, совмещая 

углы и приглаживая линии сгиба,; 

Закреплять умение пользоваться 

клеем и кистью; Учить подрезать 

параллельные полоски до линии 

ограничения, сворачивать  

заготовку в трубочку. Развивать м. 

м рук, зрительно-двигательную 

координацию, логическое 

мышление, умение устанавливать 

причинно- следственные связи; 

Воспитывать аккуратность , 

усидчевость, 

https://ww
w.maam.ru

/detskijsad/
konspekt-
zanjatija-
po-
konstruirov
aniyu-na-
temu-
podvodnyi-

mir-
ryby.html 

4.«Насекомые» «Пчелиный улий.» Продолжать знакомить детей с 

одним из способов коструирования 

из бумаги: создавать поделку на 

основе бумажной гармошки, 

дополняя её характерными 

деталями; Совершенствовать 

умение вырезать округлую форму 

из квадратного листа бумаги, 

технику симметрмчного 

вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое. Воспитывать навыки 

сотворчества , взаимопомощи, 

умение создать коллективную 

композицию. 

см. 
https://nspo

rtal.ru/dets
kiy-
sad/konstru
irovanie-
ruchnoy-
trud/2014/0
1/12/tema-
tsvetushche

e-
komnatnoe
-rastenie 

 

 

Май 

1. «9 Мая-День 

Победы» 

«Самолет» Закрепить умение делать из бумаги 

самолёт. Закрепить умение 

складывать бумажный лист вдвое, 

по диогонали; познакомить с 

историей авиации воспитывать 

чувства патриотизьма.  

 

2. «Детский сад 

и школа» 

«Здание (школа)» Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе 

схем и конструкций 

см. Л.В. 

Куцакова 
«Конструи
рование из 
строитель
ного 
материала
» (стр.15) 
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2.3.Часть формируемая участниками  образовательного процесса 

Тематическое планирование Программа «Люби и знай свой край» 

Примерное распределение программного материала на год  

 

№ Тематические недели Время 

1. « Животные - загадочные жители Земли» Первая неделя октября 

2. « Человек - великая тайна природы» Вторая неделя ноября 

3. « Времена года» Вторая неделя января 

4. « Подземные сокровища» Четвертая неделя января 

5. « Охрана природы» Пятая неделя января 

6. « Наша малая Родина» Четвертая неделя февраля 

7. « Вся природа - экосистема» Третья неделя марта 

8. «Наш зеленый детский сад» Третья неделя мая 

Тематическое планирование 

Цель: расширять, закреплять и углублять природоведческие знания о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. Развивать поисково – исследовательскую деятельность. 

Учить идентифицировать себя с окружающим миром природы, выделять новые качества, свойства 

природных объектов, устанавливать между ними сходство и различие, по новому смотреть на то, 

что раньше казалось обычным и хорошо знакомым. Побуждать находить противоречия между 

сложившимся опытом и вновь полученными знаниями.  

Воспитательный аспект 

Воспитание эстетического и бережного отношения к животным и растениям, умение ухаживать за 

ними, любоваться, понимание роли их в природе и жизни человека. 

Знание правил поведения и общения с  объектами природы. Формирование осознанного 

отношения к природе : сочувствие, содействие. Воспитание  бережного  отношения к природным 

материалам и   сделанным из них предметам. 

Восприятие природы как источника эстетического наслаждения : прогулки, выставки, картины, 

кинофильмы, чтение литературы. 

При общении с природой (выращивание и сбор  урожая, разведение  цветников, заготовка 

природного материала, корма для животных и птиц), надо стараться не навредить. Участие в 

природоохранной деятельности вместе с взрослыми. 

«Наша малая Родина» 

Дальний Восток – что это такое?  Тайны Земли Дальневосточной (Еврейская автономная область, 

Хабаровский край их расположение на карте, природа и люди). С чего начался сегодняшний 

Биробиджан (история основания). Памятники природы ЕАО («Пещера Ледяная», «Озеро 

Лотосовое», «Озеро Утиное», «Залив Черепаший» и др.). 

«Подземные сокровища» 

Соблюдение правил добычи угля, золота в ЕАО. 

«Времена года» 

Градусники (для измерения температуры воздуха на улице, температуры воды, температуры тела 

человека), их значение.  

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные астения человек специально разводит для эстетического наслаждения, для красоты 

помещения. Комнатные растения имеют лекарственные свойства (алоэ, герань, цикламен). Найди 

себе друга! (Растения дают тень и прохладу в жаркий день, очищают воздух и наполняют его 

ароматом, дарят подарки, дают приют и корм птицам, насекомым, прилетающим на участок 

детского сада). Организация наблюдений, экспериментов, исследований на экологической 

тропинке по определению условий жизни и роста растений на разных участках детского сада, 

возникновение популяций дикорастущих трав, цветов.  
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«Животные - загадочные жители Земли» 

Что у нас общего? (Животные, как и мы, растут, испытывают чувство голода, холода, переживают, 

радуются, обладают защитной реакцией, дают потомство и заботятся о нем, болеют, умирают). 

Наша семья и семья животных. Есть ли родственники у животных? Как нас зовут? Есть ли у 

зверей детские сады и школы? 

Открытия, которые сделал человек на основе наблюдений за летучими мышами, стрекозами, 

кротами и т.д. 

Забота людей о животных (подкормка птиц и копытных животных зимой, не использование 

ядохимикатов на полях и огородах, охрана гнездовий и мест обитания, рыборазводные заводы в 

поселке Теплое Озеро и в селе Биджан). 

« Человек - великая тайна природы » Развитие человека возможно только в человеческом 

обществе, иначе человек уподобляется животному. Из чего мы состоим (система пищеварения: 

дыхания, Кровообращение, по¬звоночник и т.д.). Помоги себе сам (гигиена, профилактика 

болезней, травматизма. Состав пищи : разнообразие, количество, витамины. Учись правильно 

дышать : неглубокий вдох через нос, необходимость свежего воздуха. Сиди прямо, читай при 

хорошем освещении, смотри телевизор по правилам, правильно обращайся и играй с природными 

материалами). 

«Охрана природы»Коренные народности Дальнего Востока, проживающие в Хабаровском крае и в 

Еврейской Автономной области (нанайцы, удэгейцы и др.) и переселенцы бережно относились к 

природе родных мест ( вылавливали только крупную рыбу (мелкую отпускали в реку), охраняли 

охотничьи угодья ( следили, чтобы звери спокойно питались и размножались), не опустошали 

лесные богатства (оставляли ягоды, орехи, грибы и т.д. для дальнейшего размножения и питания 

шипам и животным). 

Возникновение народных промыслов (изготовление одежды и бытовых вещей из кожи, меха, 

дерева, плетение из коры и прутьев, вырезывание из дерева и кости). 

Природа края и области и современный человек. Создание заказников и заповедников. Роль 

заповедника « Бастак » в сохранении мест распространения растений и животных, их охрана, 

размножение редких растений и животных. 

Сохранение природного ландшафта лесозащитные полосы, снегозадержание, создание 

питомников и охотничьих угодий. 

Причины вымирания животных, браконьерство, пожары, болезни. Пагубное влияние мусора 

(городские свалки ведут к вымиранию растительного и животного мира). 

Осушение болот, вырубка  леса, губительный  отдых  человека на природе (загрязнение мест 

отдыха в лесу, около водоемов). Кто охраняет природу (лесник, егерь, биологи, экологи). 

Знакомство детей со страницей « Истоки » в газете «Биробиджанская звезда », просмотр 

телепередач о природе. Изучение правил поведения в природе. 

«Подземные сокровища» 

Знакомство с картой подземных сокровищ Еврейской автономной области и Хабаровского края 

(гравий, мрамор, гранит, драгоценные и поделочные камни, известняк, уголь, олово, золото). 

Песок, глина, камни – свойства этих природных материалов (сыпучесть, плотность, твердость, 

способность пропускать воду, вязкость и т.д.)  

«Живая вода» 

Круговорот воды на нашей территории. Откуда берутся вода, которую мы используем (реки, 

озера, карьеры, минеральные источники). Основные свойства воды (прозрачная, без цвета, запаха 

и вкуса, пресная и соленая, растворяет некоторые вещества) ее значение для растений и животных 

(в том числе комнатных растений и животных уголка природы). Моделирование разных состояний 

воды и переход одного в другое. Река Бира – дом для растений и животных, ее путь к морю. 

«Времена года» 

Год – это один оборот Земли вокруг Солнца. Работа Солнца. Свет прямолинейность его 

расположения. Солнечные часы. Порядок смены времен года. Название летних, осенних, зимних и 

весенних месяцев у древних славян  (народные названия, которые даны в связи с особенностями 

каждого месяца) народные приметы о погоде. Зависимость температурного режима от 
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определенного времени года. Ведение календаря погоды и природы (с использованием знаковой 

системы).  Устройство метеостанций на участке детского сада. «Живые барометры» (по 

характерным признакам поведения растений определять изменения в состоянии погоды: выделяют 

влагу, запахи, закрываются, закручивают или раскручивают листья, изменение поведения 

животных: затихают, прячутся, издают звуки, подплывают к поверхности воды и т.д.) 

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные растения, произрастающие в помещениях детского сада, их названия и характерные 

особенности, связанные с первоначальной Родиной. Функционирование всех органов растений. 

Растения размножаются: черенками, семенами, листовой пластиной, луковицей, отпрысками и т.д. 

почему их называют? (калина, Ольха, Ванька мокрый). Некоторые овощные растения, 

произрастают в помещении (помидоры, огурцы, земляника и т.д.) Условия на территории участка 

детского сада для жизни, роста, созревания семян растений разного вида: деревьев, кустарников, 

трав, цветов, растений сада и огорода.  

«Животные  - загадочные жители Земли» 

Одомашненные животные (олень, верблюд, слон, як). Разнообразие пород домашних животных 

(собаки, кошки, коровы, лошади). Кто такие динозавры? Водились ли на территории нашей 

области? Животные наших лесов, болот, лугов (гималайский медведь, изюбр, барсук, рысь, 

росомаха, соболь, белка – летяга, куница, норка, крот). 

Потомки летающих ящеров. Происхождение птиц от древних крылатых ящеров – динозавров. 

Виды птиц, обитающих на территории нашей области, в городе (коршун, чибис, журавль, цапля, 

жаворонок, тетерев, глухарь, рябчик, выпь, трясогузка, ворон, черная ворона, серая ворона, стриж, 

кулик, дикий гусь), особенности внешнего облика, поведения (разные клювы, лапы, хвосты, длина 

шеи и т.д.). условия приспосабливаемости к среде обитания, к сезонным изменениям. Насекомые и 

другие мелкие животные (бабочки: махаон, желтушка луговая и др. стрекоза, мухи – журчалки, 

пауки и т.д.) Их разнообразие, места обитания. 

Рыбы и   другие  водные   животные, обитающие в   озерах, реках Бира, Амур (сиг, сазан, 

толстолобик, чебак, калуга, бобер, ондатра, выдра, амурская чере¬паха). « Жилище » животных 

(дупло, гнездо, нора). Размножение (на примере амурского титра, лося, дальневосточной 

черепахи). Есть ли « вредные » и « полезные » животные. 

Животные, занесенные в « Красную книгу » ЕАО, (амурский горал, амур¬ский еж, амурский тигр, 

красный волк, барсук, амурский полоз, дальнево¬сточная черепаха, черный амур, белая сова, 

большая выпь, малый лебедь, мандаринка, тетерев и т.д.). 

« Вся природа - экосистема » 

Лес как экосистема. Лес - это сообщество растений и животных, кото¬рые живут вместе и нужны 

друг другу. В каждом ярусе леса складываются свои условия освещения, температуры и т.д., 

поэтому в каждом ярусе обита¬ют разные животные. « Дома » лесных растений и животных.  

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Распорядок и/или режим дня воспитанников 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это организация 

жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№3»: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года) 

       При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В 

группах общеразвивающей направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  и 

фронтально по всем  образовательным областям.  

Режим дня на холодный период 

Подготовительная логопедическая группа 

 

7. 00 - 8. 10 прием детей, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, игры,  

8. 10 – 8. 20 утренняя гимнастика 

8. 20 -8.30    «утренний круг», подготовка к завтраку,  

8.30-8.50     завтрак 

9. 00 – 10. 10 непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10. 10 – 10. 20  второй завтрак 

10. 20 – 10.50  непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10.50 – 12. 20  подготовка к прогулке, прогулка 

12. 20 - 12. 30  возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10-12.35  артикуляционная и пальчиковая гимнастика  



111 
 

12. 45 - 13. 15  обед 

13.15- 13. 25  подготовка к дневному сну, слушание спокойной музыки, сказок, шумов природы 

13.25 - 15. 00  дневной сон 

15. 00 -15. 20  постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиеническая, корригирующая 

мини-гимнастика, профилактика нарушения осанки плоскостопия, закаливающие процедуры  

15. 20 - 15. 20  подготовка к полднику, полдник 

15. 30 – 16.00  совместная деятельность воспитателя и детей по программе детского сада, НОД 

15. 50 - 16. 30  подготовка к прогулке, прогулка 

16. 30 - 16. 40  возвращение с прогулки, подготовка к ужину  

16. 30 - 16. 40 - возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16. 50- 17. 00 - ужин 

17.00 - 18. 45 - совместная деятельность воспитателя с детьми по программе детского сада, «вечерний 

круг», самостоятельные игры, уход домой 

 

 

Режим двигательной активности на неделю  

№ Виды двигательной активности в режиме: Старшая 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 

7 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

Прием детей. Утро. Самостоятельная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке группы: катание на физкультурной . горке, прыжки 

через скакалку, игры с обручем, метание  в цель , ходьба и лазание по 

наклонной и ребристой доске, подлезания под дуги, игры с мячом и т.д. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию основных движений. 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Ритмическая  гимнастика 

 

Тренажерная двигательная  деятельность в зале 

 

 

Организованные физкультурные упражнения для малышей в процессе 

игровой деятельности в групповой комнате: ходьба и бег по корригирующим 

дорожкам, по массажным дорожкам, прокатывание мячей, перепрыгивание 

через предметы и др. 

 

 

Физкультурные занятия (2  занятия ) 

 

 

Физкультурные занятия на прогулке (на свежем воздухе) 

 

 

 

Физкультминутки во время занятий 

 

Музыкальные занятия (2 занятия в неделю) 

 

 

Посильный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

ежедн 

30мин 

 

 

 

 

ежедн 

10 мин 

 

2 /неделю 
по10мин 

 

1 /неделю 

10мин 

 

2 по 

25мин 

 

25мин 

 

3мин 

по 

25мин 

 

15 мин 

 

 

ежедн 

2 часа 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14. 

 

 

 

15 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

19 

 

 

 

Прогулка  1, с высокой двигательной  активностью: 

- Труд 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры (хороводы, с выполнением движений на внимание, 

игры с правилами и др.) 

- Соревновательные игры (эстафеты, командные) 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по физической 

культуре 

- Ролевые игры 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, на 

велосипеде 

- Самостоятельная  игровая деятельность детей 

 

Прогулка 2 (вторая половина дня): 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по физической 

культуре. 

- Самостоятельная игровая деятельность, упражнения на физоборудовании 

спортивной площадки 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, на 

велосипеде 

 

Корригирующая гимнастика пробуждения  

 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

  

Физкультурный праздник (2 раза в год) 

 

 

 

Физкультурные развлечения (1 раз в квартал) 

 

 

 

 

Спортивное ориентирование на местности с преодолением полосы 

препятствий (турпоходы с картой ориентировки) 

 

 

 

 

Праздник Здоровья 2 раза в год 

 

 

 

Оздоровительные и профилактические упражнения в режиме дня: 

дыхательная гимнастика, физминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

 

 

 

30мин 

 

 

 

до 1 часа 

 

 

25 

мин 

 

 

 

2 раза в год 

до 40 мин 

 

до 1 часа 

 

 

 

10-12 

мин 

ежедн 

 

 

12 

мин 

 

 

 

 

12 

мин 

 

25 

мин 

 

30-35 мин 
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3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МКДОУ, групп и участков, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

 

 

20 

21 

22 

 

23 

гимнастика, упражнения по профилактике сколиоза и плоскостопия, 

гимнастика для развития артикуляционного аппарата, массаж стоп на 

массажных дорожках, общий массаж тела, точечный массаж. 

 

Динамическая  пауза на прогулке (1 раз в неделю) 

Динамическая пауза в физкультурном зале (1 раз в неделю) 

Спортивные каникулы: ноябрь, январь, март. Физкультурно –

оздоровительные мероприятия ежедневно 

Экскурсии за пределы детского сада 

 Объем двигательной деятельности в организованных формах в течение 

недели 

8 час 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями  

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых . 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Семинары-практикумы для родителей   

3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Учебно–методическое обеспечение программы 
 

Обраовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

«Знакомим дошкольников с 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Бытовая техника»; Белая 

К. Ю. ФГОС Основы 
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правилами дорожного движения 

авт. Т.Ф. Саулина издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Этические беседы с 

дошкольниками авт.В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

безопасности. Комплекты 

для оформления 

родительских уголков в 

ДОО (4-5 л) 

Познавательное 

развитие 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

Формирование элементарных 

математических представлений» 

подготовительная группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

«Юный эколог» система работы в 

подготовительная группе детского 

сада авт. С.Н.Николаева Москва, 

Мозаика - Синтез, 2010 год 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; 

«Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

«Расскажите детям о 

космонавтике»;  

 

Речевое развитие «Развитие речи в детском 

саду»подготовительная группа 

авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 

год 

Бывшева А. А. ФГОС 

Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А. А. ФГОС 

Грамматика в картинках. 

Одинмного. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

"Рассказы по картинкам". 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

Конструирование из строительного 

материала подготовительная 

группа авт. Л.В.Куцакова Москва-

Синтез, М., 2014 г 

Серия картин «Музыкальные 

инструменты», «Гжель», 

«Хохлома». 

Физическое 

развитие 

«Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа 

авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство– Мозаика Синтез, 

Москва 2015 г. 

Демонстрационный 

материал «Виды спорта» 
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