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регламентирующих образовательную деятельность  

 

 

        На основании Фдерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  

 № 2713 от 29.12.2012 года , на  основании Устава МБДОУ детского сада № 39, решения 

Педагогического совета от 31.08.2022 год № 1, в связи с началом 2022-2023 учебного года, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить документы МБДОУ детского сада № 39: 

1.1. годовой план; 

1.2. расписание образовательной деятельности; 

1.3. основную образовательную программу; 

1.4. режим дня на холодный период ; 

1.5. график выдачи готовых блюд; 

1.6. график работы физкультурного и музыкального залов; 

1.7 график работы специалистов; 

1.8. рабочие программы и аннотации к ним; 

1.9. учебный план; 

1.11. календарный учебный график. 

1.12.дополнительную общеобразовательную, общеразвивающую программу по 

психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик»; 

1.13.календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной, 

общеразвивающей программы по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-

семицветик» 

1.14. учебный план к дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик» . 

1.15.программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

кументы с 01 сентября 2022 года. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (2012г) в соответствии с ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Рабочая 

программа рассчитана на 2015-/16 учебный год. 

    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

подготовительной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения.    

    Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы детского сада и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

     Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 15.05.13г 

3. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования от 23 ноября 2009 г. № 655. 

4. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – Спб. 

5. Устав МБДОУ № 39 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы. 

 

         Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 

2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к 

сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

(в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически 

правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к 

взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками. 



6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности 

детей к обучению в школе. 

7. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 

достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, радость 

взросления, понимания роста возможностей и достижений. 

8. Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности 

к другим народам. 

  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

  Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как познавательные, про 

социальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребѐнок 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. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребѐнок 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 учѐтом интересов и потребностей других людей.  Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 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. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 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.  К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребѐнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  В играх дети 6—7 

лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребѐнка, 

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 партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль.  Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  В 

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

цвете, величине предметов. Ребѐнок 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. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка 

зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм 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 чѐтче прослеживаются 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. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно 

включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

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. В своей речи старший дошкольник 

всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

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 всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 



деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.   

 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

      В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

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

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.00- 2.20 часа.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. СанПин (11.8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация    режима пребывания детей в МБДОУ № 39 

в холодный период   года 2022-2023 учебный год 

в   подготовительной      группе «ЛАСТОЧКИ». 

 

 

 

 

Режимные моменты  Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 Утренний прием детей, общение, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  

(благоприятный период)                                   

(неблагоприятный период) 

8.00.-8.15. 

(на улице) 

8.24.-8.34. м.з. 

8.00.-8.15. 

(на улице) 

8.24.-8.34. м.з. 

8.00.-8.15. 

(на улице) 

8.24.-8.34. м.з. 

8.00.-8.15. 

(на улице) 

8.24.-8.34. м.з. 

8.00.-8.15. 

(на улице) 

8.24.-8.34. м.з. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Подготовка к завтраку.  

КГП (культурно- гигиенические 

процедуры).                

Завтрак. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 8.30. 

8.30.-8.50. 

8.15.(24). – 

8.30. 

8.30.-8.50. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность, 

включая перерывы.   

9.00.- 9.30. 

9.40.-10.10. 

  

9.00.- 9.30. 

9.40.-10.10. 

  

9.00.- 9.30. 

9.40.-10.10. 

  

9.00.-9.30. 

9.40.-10.10. 

  

9.00.-9.30. 

9.40.-10.10. 

Самостоятельная деятельность 

между НОД  

10.10.-10.25. 10.10.-10.30. 10.10.-10.30 10.10.-10.20. - 

Второй завтрак  10.20.-10.25. 10.30.-10.35. 10.30.-10.35. 10.20.-10.35. 10.10.-10. 20. 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность 

10.25.-10.55. 11.50.-12.20.  

ФИЗО на улице 

10.35.-11.05. 10.35.-11.05. 10.20. -10.50.  

 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдение, трудовая 

деятельность, эксперименты, 

опыты. Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

10.55.-11.05 

11.05 -12.20. 

10.35.-10.45. 

10.45.- 12.20. 

10.55.-11.05 

11.05 -12. 20. 

10.55.-11.05 

11.05 -12.20. 

10.50.-11.05 

11.05 -12.20. 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность на 

улице 

- - - - 11.30.-.12.00. 

в зале   ФИЗО 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей, КГП (культурно- 

гигиенические процедуры). 

Подготовка к обеду. Обед. 

12.20.-12.50. 12.20.-12.50. 12.20.-12.50. 12.20.-12.50. 12.00.- 12.50. 

Подготовка к дневному сну. 

Чтение.  Дневной сон. 

12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 12.50.-15.00. 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность.  

15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 15.00.-15.40. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 15.40.-16.00. 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение и 

деятельность по интересам. 

16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 16.00.-16.30. 

Подготовка к прогулке  16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 16.30. – 16.45. 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой.  

16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 16.45.-19.00. 



Расписание непрерывной   образовательной деятельности   

на 2022-2023 год в подготовительной группе      

 «ЛАСТОЧКИ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

9.00-9.30.  ОО Познавательное развитие 
        (исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование), ОО Социально- коммуникативное развитие 

(познание предметного и социального мира) 

9. 40- 10. 10.   Художественно - эстетическое развитие 

(конструирование) 

10.25.-10.55. ОО Художественно - эстетическое развитие 

(Музыка) 

ВТОРНИК  

9.00-9.30 ОО Речевое развитие (развитие речи) 

9.40.-10.10. ОО Художественно – эстетическое развитие.  

 (1,3 неделя лепка /2,4 неделя аппликация) 

11.50.- 12.20.  ОО Физическое развитие.  Физическая культура на 

улице  

 СРЕДА  

9.00-9.30. ОО Познавательное развитие (математическое и 

сенсорное развитие) 

9.40. -10.10.  ОО художественно- эстетичекое развитие  

(рисование) 

10.35.-11.05. ОО Физическое развитие.  Физическая культура в 

физкультурном зале.   

ЧЕТВЕРГ  

9.00-9.30.  ОО Речевое развитие (развитие речи)  

9.40. -10.10. ОО Речевое развитие (подготовка   к обучению 

грамота) 

10.35.- 11.05. ОО Художественно - эстетическое развитие 

(Музыка) 

ПЯТНИЦА 
9.00-9.30 ОО Художественно- эстетическое развитие 

(Художественная литература).  

 9.40.-10.10.  ОО социально- коммуникативное развитие (1,3неделя 

безопасность) ОО Физическая культура (2,4 неделя 

валеологическое занятие) 

 11.30.-12.00.  ОО Физическое развитие.  Физическая культура в 

зале  

 



Подготовительная к школе группа «Ласточки». 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Разработанная   в соответствие с требованием ФГОС ДО. 

Модуль  Виды организованной образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

 ОО РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
-Развитие речи 

- Подготовка обучение грамоте 

 

2 

1 

 

 72                     

36 
ОО ХУДОЖЕСТВЕННО_ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Художественное творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

- художественная литература  

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

1 

 

 

 

36 

18 

18 

         72 

         36                         
ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие  
 

             1  

 

 

      36                        

- исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование, 
 

ОО СОЦИАЛЬНО – КОММУНКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ   
-  познание предметного и социального мира 

 

 

1 

 

 

     36 

ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

-  освоение безопасного поведения 

0,5 18 

Часть,    

формируемая   

участниками 

образовательных   

отношений. 
Вариативный 

модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Освоение программы 

Т.Э. Токаевой «Будь здоров дошкольник» 

Проводится три раза в неделю 

 

- «Валеологическое   занятие» 

      Проводится в форме НОД - 2 раза в месяц.      

Планируется   в форме совместной деятельности 

воспитателя ежедневно    и самостоятельной 

деятельности детей в вечернее время.   
 
ОО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики» конструирование в детском 

саду (творческое конструирование)» 

- Конструирование  
Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование) – 1 раз в неделю и в 

самостоятельной   деятельности детей   по 

четвергам.  

3 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

108 

 

 

 

          18 

 

 

 

 

36 

 Итого  15  540 

 

 



Комплексно – тематическое планирование 

 
 

Месяц, тема. Цель. 

 

Итоговый результат, формы 

взаимодействия. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Школа и школьные 

принадлежности». 

- «Секреты школьной 

жизни» 

- «Чтобы было интересно» 

1-9 сентября 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения 

к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний» 

2 неделя 

«Я и мои друзья - 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление для 

летних именинников» 

12-16 сентября 

Формирование представление о том, 

что дети подготовительной группы – 

самые старшие в детском саду. 

Развитие интереса к сверстникам, их 

увлечениям; выработка правил 

организация жизни и совместной 

деятельности в группе; формирование 

дружеских отношений и 

представлений о группе 

1.«Визитная карточка 

группы» - подготовка 

материала к сайту детского 

сада, оформление 

электронного варианта. 

 

3 неделя 

«Откуда хлеб пришѐл» 

- «Какой бывает хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

19-23 сентября 

Показать важность хлеба во все 

времена как основы жизни человека; 

 познакомить с трудной работой 

земледельца; прививать детям любовь 

к труду, бережное отношение к хлебу, 

ведь с этого и начинается воспитание 

любви к Родине. 

1.Выставка детского 

творчества 

2. создание альбома «Как 

выращивают хлеб 

4 неделя 

ПДД «Внимание дети!» 

- «Дорожная грамота» 

26-30 сентября 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжение знакомства с 

дорожными знаками. Подведение 

детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного 

движения.  

1.Экскурсия в ГАИ 

2. выставка макетов улиц 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень золотая» 

- «Осеннее настроение» 

- Одежда обувь (сезонная 

одежда) 

- «пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

 

3-7 октября 

Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Расширение представлений 

детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального).  

   Развитие способности замечать 

«хорошие » и «плохие» проявления 

осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и 

делам) 

    Продолжить знакомить детей с 

1.Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника об 

осени (рисунки и рассказы 

детей об осени и осенних 

изменениях в природе) 

2.  социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей» 

3. Детское 

книгоиздательство: грустные 

и весѐлые истории и рисунки 

про осень 

 



элементарными формами проявления 

заботливого отношения к пожилым 

людям, выражения внимания к ним. 

Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье 

2 неделя 

«Дары осени: осенние 

угощения» 

- «Уборка урожая- овощи, 

фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Фѐдора» 

 

10-14 октября 

Закрепить знания обобщенного 

понятия «Урожай»; 

    Установление связей между 

трудовыми процессами разных людей 

(фермеры, механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.) 

воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со 

способами сохранении урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму.  

   Рассмотрение , сенсорное 

обследование овощей и фруктов. 

Знакомство с натюрмортами. 

Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов 

.Написание письма Дяде 

Фѐдору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай» 

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Овощное ассорти» 

3. Выполнение рисунков для 

выставки «Вкусная осень»  

 

 

3 неделя 

«Польза и вред грибов» 

«День отца» 

- «Безопасность в осеннем 

лесу» 

- «Народный календарь – 

осень чародейка» 

- «Осенние праздники» 

17-21 октября 

Познакомить детей с грибами (как 

выглядят, где растут, каковы их 

свойства, чем отличаются ядовитые  

от съедобных). Уточнить условия, 

необходимые для роста и развития 

грибов. 

Обобщить знания детей о 

безопасности нахождения в лесу. Что 

можно, а что запрещено? Развитие 

умения составлять единый рассказ, не 

теряя при этом мысли. 

Макет «А у нас в лесу!» 

Составление альбома 

«Полезные и ядовитые 

грибы» 

 

4 неделя 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

Развитие экономического мышления, 

умения решать простейшие задачи с 

экономическим содержанием; 

обогащение словаря экономическими 

терминами; развитие разумных 

потребностей, умение вести себя 

правильно в реальных жизненных 

ситуациях; воспитание уважения к 

людям, умеющим хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги. 

Сюжетно- дидактическая 

игра «Что? Где? Почему?» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Неделя краеведения» 

- «Моя малая Родина» 

- «Знаменитые люди 

малой родины» 

- «Главные 

достопримечательности 

нашей малой Родины» 

31 октября -3 ноября 

Знакомство с государственным 

устройством России. 

Расширение представлений детей о 

родном крае. Продолжение 

знакомства с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитание 

любви к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны. 

   Подготовка в совместной с 

родителями деятельности: подбор 

1.Целевая прогулка к 

достопримечательностям  

2. Развлечение «Люблю 

родной край» 

3. презентация 

фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках 

знаменитым людям малой 

родины (совместно с 

родителями) 

 



фотографий улиц малой Родины 

(города), изображений знаменитых 

соотечественников, поиск 

информации о них, составление 

рассказов «Почему так названы…» 

2 неделя  

«Неделя краеведения» 

- «Дружат дети всей 

Земли» 

- «разные страны мира» 

- «Если бы я был 

президентом волшебной 

страны Детства…» 

7-11 ноября 

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые 

дети ездят отдыхать летом, примере 

жизни людей в произведениях 

детской художественной литературы, 

на картинках). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к 

людям из других стран. 

   Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в 

произведениях детской 

художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание 

страны мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему президенту. 

   Знакомство с костюмами, традиция, 

этикетом разных народов. 

Формирование представлений о 

формах дружбы людей разных 

народов (спортивные олимпиады, 

фестивали, интернет, коммуникации с 

людьми разных народов – жесты, 

слова на разных языках) 

1.Оформление карты мира с 

изображениями героев 

художественных 

произведений – 

представителей разных 

стран, фотографий летнего 

отдыха из семейных 

архивов. 

2. составление «Кодекса 

друга»: дружба людей 

разных стран. 

3. оформление материалов в 

форме карты «Волшебная 

страна» презентация карты. 

3 неделя  

«Дикие , домашние 

животные  и птицы 

разных стран» 

- «Красная книга России» 

14-18 ноября 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в весенне – зимний период 

и способами помощи человека в 

природе. Изготовление кормушек для 

птиц.  

Обогащать представление детей 

о животных; отмечать характерные 

признаки представителей 

диких животных 

1.Детское книгоиздательство 

(Жалобы природы и наши 

ответы, поделки) 

2. заполнение 

экологического дневника 

(Конец осени – начало зимы) 

4 неделя 

Дикие домашние 

животные разных стар»  

 

21-25 ноября  
 

 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в весенне – зимний период 

и способами помощи человека в 

природе. Изготовление кормушек для 

птиц.  

Обогащать представление детей 

о животных; отмечать характерные 

признаки представителей 

диких животных 

1.Детское книгоиздательство 

(Жалобы природы и наши 

ответы, поделки) 

2. заполнение 

экологического дневника 

(Конец осени – начало зимы) 

5  неделя 

«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День матери» 

- «Современные 

профессии наших мам» 

28 ноября -2 декабря 

Подготовка сценария  музыкально – 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений. 

  Познакомить с 

названиями профессий; 

показать важность каждой профессии. 

1 .Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери. 

2. однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 

3. Музыкально – 

литературная гостиная для 

мам 



Развивать мышление, внимание, 

учить рассказывать о профессии. 

    Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Одежда и обувь 

зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние хлопоты» 

- «Мир зимней одежды» 

5-9 декабря 

Совершенствовать представления 

детей об одежде, обуви, головных 

уборах, их связи с сезоном 

    Ознакомление с жизнью живой 

природы  в начале зимы. 

Установление связей между 

изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых 

организмов. 

   Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи 

разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско – 

родительских макетов «Зима в 

городе» 

1.Заполнение 

экологического дневника. 

2. детско – родительское 

макетирование «Зима в 

городе» 

3. Конкурс макетов 

2 неделя 

«Зимовье зверей» 

-«Животные крайнего 

севера и юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные готовятся 

к зиме»  

12-16 декабря 

Обогащать представление детей 

о животных; отмечать характерные 

признаки представителей 

диких животных 

Выставка макетов «Зимовье 

зверей» 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей разных 

стран» 

19-23 декабря 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других 

странах. Подготовка к социальной 

акции «Ярмарка игрушек» (покупка 

игрушек членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома ) 

1.Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов» 

2. открытие выставки 

игрушек, сделанных детьми. 

3. Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому дому) 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

- «Новый год в разных 

странах» 

- «Мастерская Деда 

Мороза» 

24-30 декабря 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, 

образ       Деда Мороза, традиции 

украшения ели. 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении.  

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского 

сада, создание дизайн – проектов, 

изготовление украшений при помощи 

разных техник.  Подготовка выставки 

старинных и современных новогодних 

игрушек (совместно с родителями). 

Поддержание чувства 

1.Посиделки Дедов 

Морозов- разыгрывание 

сценок с Дедами Морозами 

из разных стран 

2. Коллективный творческий 

проект «Украшаем детский 

сад сами» 

3. заполнение визитной 

карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей) 

4. выставка новогодних 

игрушек, презентация 

детских сказок и рассказов. 



удовлетворения, возникающего при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

Январь 

1 неделя 

1-8 января 

Каникулы.  

2 неделя 

«Зимние забавы» 

- «Как укрепить организм 

зимой» 

- «Волшебные сказки 

Рождества» 

9-13 января 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья зимой, зимними 

видами спорта и спортивными 

упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о 

правильном питании, его значении в 

зимнее время. 

    Создания сценария святочного 

карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор 

фрагментов из сказок и живописных 

произведений для обыгрывания. 

1.Подготовка сценария Дня 

здоровья: подбор 

спортивных игр и 

упражнений, литературных 

произведений и музыки, 

оформление группы. 

2. Тематический День 

здоровья. 

 

3 неделя 

«Дома разных народов.» 

- «Мебель» (мой дом, 

квартира) 

- «Бытовая техника» 

(история техники) 

- «Комнатные растения». 

16-20 января 

Предложить каждому ребенку 

продумать свой безопасный путь 

от дома до детского сада. 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними. 

Учить описывать растения, отмечать 

существенные признаки. Воспитывать 

стремление беречь растения, 

ухаживать за ними. 

  Продолжение изучения вида мебели, 

их свойств и особенностей. Виды 

интерьера. 

Воспитывать любовь к родному дому, 

6ережное отношение к личному и 

общественному имуществу. Развивать 

умение строить высказывание, 

опираясь на готовый план 

Конкурс макетов. Выставка 

совместного творчества 

взрослых и детей. 

Посадка комнатных цветов 

семенами, делением куста, 

отростком. 

   Конкурс макетов. 

Выставка совместного 

творчества взрослых и 

детей. 

 

4 неделя 

«Посуда разных стран». 

(история посуды) 

- «Как сервировать стол» 

- «продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

23-27 января 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по 

их назначению 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по 

их назначению, формировать навыки 

сервировки стола. Формировать 

эстетический вкус к прекрасному 

1.Выставка чайной, 

столовой, кухонной  посуды. 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет». 

- «Красота в искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди всей 

Земли. Этикет разных 

народов» 

- «Музей – хранитель 

времени» 

 

30 января- 3 февраля 

Развивать доброжелательное 

отношение друг к другу, 

навыки гостевого этикета. 

   Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые 

дети ездят отдыхать летом) 

    Формирование образа музея как 

собрания ценных предметов; 

уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, 

1.Оформление выставки 

фотографий летнего отдыха 

в разных странах. 

2. Выставка предметов из 

домашних коллекций «О чѐм 

рассказывают музейные 

предметы» 

3. Посещение с родителями 

музеев разных профилей 

(Музей хлеба, краеведческий 

музей, музей П.И. 



правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных 

ценностных проявлений по 

отношению к музею; обогащение 

опыта коллекционирования предметов 

Чайковского) 

2 неделя  

«Экономика, реклама, 

социальные связи» 

6-10 февраля 

«Все профессии нужны. Все 

профессии важны» Развитие интереса 

детей к людям разных профессий, 

способности к интервьюированию 

людей, формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся человеку. 

 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» -презентация 

профессий. Эксперименты 

со светом. 

3 неделя 

«23 февраля – папин 

праздник» 

- «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

- «Российская армия» 

13-17 февраля 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом 

люде разных профессий. Воспитание 

уважения к трудящему человеку.  

      Ознакомление с российской 

армией, еѐ функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. Рассмотрение 

эмблем разных родов войск (*что 

рассказывают эмблемы о воинах, их 

деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвящѐнного Дню защитника 

Отечества. 

1.игровой проект «Ярмарка 

профессий» 

2. Оформление коллекции 

атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники) 

3. Спортивный праздник для 

детей и пап, старших 

братьев. 

4. изготовление 

праздничных открыток. 

. 4 неделя 

«Мама, папа, я дружная 

семья». 

 

20-24 февраля 

Осуществлять преемственность 

между детским садом и семьѐй по 

физическому, психолого – 

педагогическому воспитанию, 

воспитывать чувство дружбы, 

взаимовыручки, ответственности за 

взятые на себя обязательства. 

1. Развлечение  

" Мама, папа и я спортивная 

семья" 

Поход в зимний лес 

Март 

1 неделя 

«8 марта». 

- «Мамины умелые руки» 

27 февраля- 

3 марта 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. 

Рассмотрение фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

1.Праздник 8 марта 

2. изготовление 

праздничных открыток. 

3.подготовка фотовыставки 

о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей.  

4. выставка «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и 

мам) 

2 неделя 

«Весна пришла» 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой 

1.Заполнение 

экологического дневника 



- «Весна в окно стучится» 

- «Скворцы прилетели, на 

крыльях принесли » 

- «перелѐтные птицы» 

6-10 марта 

и живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам 

весны в произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты. 

   Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

(начало весны) 

2. дизайн – проект «Весна в 

окно стучится» 

3. Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

3 неделя  

«Психология» Искусство 

жить с детьми 

13-17 марта 

 

  

4 неделя 

«Книжкина неделя». 

- «История книги» 

- «Пушкин – жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

20-24 марта 

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер). Развитие интереса 

к книге, к письменной речи. 

Развитие интереса детей к 

художественной и познавательной 

литературе. Пополнение 

литературного багажа детей сказками, 

рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 

скороговорками.  

   Развитие интереса к творчеству и 

событиям жизни А.С.Пушкина. 

знакомство с событиями лицейской 

жизни А.С.Пушкина, традициями 

дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по лицею. Сравнение 

обстановки лице и современной 

школы. 

1.Конкурс чтецов.  

2. Экскурсия в библиотеку. 

3. «Делаем книги сами » 

(форма книги, способ 

оформления информации, 

жанр, адресат – малыши, 

взрослые) 

4. сюжетно – ролевая игра 

«Библиотека» 

5. изготовление и 

презентация коллажа 

(детские работы, персонажи, 

дети и семья, места, 

связанные с А.С. 

Пушкиным) 

 

5 неделя 

«Неделя театра». 

- «Театры – сказки 

народов мира» 

27-31 марта 

Совершенствовать умения готовить 

необходимые атрибуты и декорации 

для спектакля. Закреплять умения 

использовать средства 

выразительности. Воспитывать 

любовь к театру. Рассказы детям о 

театральных профессиях 

.Драматизация сказки для 

малышей детьми. 

Апрель 

1 неделя  

«Колесо безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые истории вокруг 

нас» 

3-7 апреля 

Познакомить детей с 

ситуациями, которые можно назвать 

"чрезвычайными"... 

    Закрепление представления о 

правах ребѐнка. Обогащение 

представлений об обязанностях в 

семье и школе. 

     Развитие интереса к литературным 

и изобразительным юмористическим 

1.Встреча с представителем 

пожарной охраны. 

2. заполнение и презентация 

странички индивидуальных 

портфолио «Мои права и 

обязанности». 

3. Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» - 

разыгрывание картин, 



произведениям. 

    Подготовка социальной акции 

«Подари улыбку»: обсуждение, кому 

будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать. 

иллюстраций детских книг. 

4. Социальная акция 

«подари улыбку» - 

изготовление смайликов, 

приветствий 

2 неделя 

«Тайны и загадки 

космоса» 

10-14 апреля 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете.  

    Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами  

обитания человека в космическом 

пространстве. 

Расширение знаний о космонавтах, 

космосе. 

1.Выставка детского 

творчества «Космос» 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

2. Изготовление и 

презентация макетов 

«Звѐздное небо». 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментирования» 

- «тайны света» 

17-21 апреля 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

    Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с 

физическими и эстетическими 

свойствами света, ролью света в 

жизни живых организмов. 

1.Викторина «Что, где, 

когда?» 

2. Детское 

книгоиздательство: книга: 

«необычные опыты и 

эксперименты со светом, 

водой и льдом» (составление 

символических изображений 

– алгоритмов опытов, запись 

с символами информации о 

свете, льде и воде и его 

влиянии на жизни живых 

объектов. ) 

4 неделя 

«Неделя спорта и 

здоровья» 

24-28 апреля 

Формирование интереса и любви к 

спорту, к физическим упражнениям. 

Расширение представлений о 

закаливании. Формирование 

представлений об активном отдыхе 

Развлечение веселые старты 

Май 

1 неделя 

«Праздник Победы» 

- «Дети блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

4-5 мая, 8 мая 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей – защитников 

Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для 

людей старшего поколения. 

1.Праздник по Дню Победы 

с родителями 

2. оформление окон ко Дню 

Победы. 

3. Социальная акция для 

людей старшего поколения – 

музыкально – литературная 

композиция. 

2 неделя 

 Экология» Подводный 

мир, водоѐмы, море, 

реки, рыбы. 

 

- «Конец весны» 

-«Живая и неживая 

природа» 

11,12 мая 

Углубление и обобщение 

представлений детей о природе, о 

сохранности мира. Рассматривание 

красной книги. 

Расширить и обогатить кругозор 

детей о морских жителях, об их 

образе жизни; 

закрепить представления детей о 

цветах и оттенках, о формах рыб и 

других жителей подводного мира; 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

Праздник «До свиданья 

детский сад» 



15-19 мая школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

 

4 неделя 

«К школе готов» 

 

22-31 мая 

Самооценка готовности к школе (что 

я умею, какие трудности могут 

встретится в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к 

школьной жизни. Подготовка 

сценария выпускного бала 

Выпускной бал 

 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

                                          Задачи развития игровой деятельности: 

  Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

 Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход 

от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе 

сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом 

условного проигрывания части сюжета — «как будто». Проявление инициативы и 

активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых 

атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, 

талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар к гипермаркету», коллекция школьных принадлежностей для игр 

«Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.     

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.   



Результаты развития игровой деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов 

 -Дети проявляют интерес к разным видам игр. 

Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности.  

- Способны согласовать в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

 -Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх: Детям- «сочинителям» 

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети «исполнители, 

артисты» проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. 

Для детей «режиссѐров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий.  

Детям «практикам» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.   

- Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи.  

- В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками 

-Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар 

беден;  

- в совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения 

других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения.  

 - знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы.   

- в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены.  

- не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью или 

переводит игру в простое манипулирование с 

игровым материалом.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Название, 

содержание 

Методическая   работа 

Сентябрь 1. «Магазин» (овощной, 

продуктовый, обувной». Закрепление 

знаний о функционировании 

магазина. Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах. 

Рассмотрение фотографий «Магазин». 

Беседы: «Как работает продавец», «Вежливые 

покупатели», «Поход в магазин»; 

  

2. «Салон красоты». 

Учить детей организовывать игру. 

Познакомить с трудом парикмахера 

Провести беседу 

«Как мы ходили в парикмахерскую», 

«В парикмахерской». В салоне работают 

мужской и женский залы. Мастера стригут, 

бреют, моют голову, причесывают клиентов. 

Они вежливы и внимательны. 

Октябрь 1."Кино" 

Подобрать эпизоды из разных сказок, 

где четко проявляются черты 

характера персонажей. 

Снимаем сказку «Красная шапочка» волк 

прикидывается бабушкой, а Красная Шапочка 

интересуется: "А почему у тебя такие большие 

ушки?" и т. д 

2 Игра «Улица» 

Цель. Обучение детей реализовывать 

и развивать сюжет игры. Закрепление 

названий машин, правил поведения 

на улице и в общественном 

транспорте. 

Тематические прогулки — экскурсии по улице. 

Беседы с использованием иллюстративного 

материала. Просмотр фильмов и фрагментов на 

тему «Улица». 

Игровые роли. Пешеходы, шоферы, 

милиционер, дворник и др. 

Ноябрь 1. «Скорая помощь» 

«Аптека» 

Познакомить детей с людьми 

 медицинских профессий, учить 

уважать их труд. 

Беседа: «Как мы измеряем вес и рост», 

«Что делать, если поранились», 

«Больница Айболита», «Что продают в аптеке» 

Чтение худ. лит-ры: «Доктор Айболит» 

2. «Семья 

Учить обыгрывать семейные 

ситуации, распределять обязанности 

между членами семьи. 

Беседа: «Кто дома ухаживает за детьми, кто 

любит детей», 

  

Декабрь 1. «Детский сад» 

Познакомить с трудом воспитателя 

Беседа «Кто такой воспитатель». Воспитатель 

встречает детей, играет с ними, проводит 

занятия. 

Беседы: «Как мы играем и занимаемся в д/с 

2.Игра «День рождения» 

Цель. Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление культурных 

навыков. 

Беседа об организации дня рождения. 

Разучивание стихов, придумывание игр, 

аттракционов. 

Игровые роли. Именинник, мама, папа, 

бабушка, дедушка, воспитательница, братья, 

сестры, гости. 

Январь 1 Игра «Завод» 

Цель. Формирование трудовых 

умений, развитие творческого 

воображения детей. Формирование 

Беседа о труде рабочих. Просмотр фрагментов 

фильма о людях рабочих специальностей. 

Чтение рассказа «Автомобильный завод» из 

книги А. Дорохова «Сто послушных рук». 



представлений дошкольников о том, 

что такое завод (фабрика) и что он 

производит 

Чтение отрывков из книг В. Маяковского «Кем 

быть?», В. Авдиенко «Все работы хороши» 

2. «Поликлиника». 

Познакомить детей с работой в 

поликлинике и причины обращения 

туда. 

  

Ситуации: Мама приводит дочку к врачу. Врач 

принимает больных, спрашивает, где болит, 

измеряет температуру, ставит градусник. 

Медсестра выписывает рецепт, смазывает 

ранку, бинтует ее. 

Февраль 1. Игра «Почта» 

Цель. Обучение детей реализовывать 

и развивать сюжет игры. Расширение 

и закрепление знаний детей о разных 

формах почтовой связи: почта, 

телеграф, телефон, радио. 

Экскурсия на почту, краткая беседа с 

работниками почты, наблюдения за их трудом. 

Рассматривание и чтение детских книг: Н. 

Григорьева «Ты опустил письмо», Е. С. Я. 

Маршака «Почта». Показ фильма или 

мультфильма по теме «Почта». Беседа по 

картине «На почте». 

2.Игра «Школа» 

Цель. Обучение детей реализовывать 

и развивать сюжет игры. Знакомство 

и приучение дошкольников к режиму 

школьной жизни. 

Экскурсия в школу, беседа с работниками 

школы: учителем, директором, вахтером, 

уборщицей, буфетчицей, наблюдения за их 

трудом. Игровой материал. Строительный 

материал, тетради, учебники, ручки, 

карандаши, звонок, портфели, пеналы, картон. 

Март 1. «Транспорт, строительство» 

Познакомить с транспортом. 

«Пожарные» 

Объяснить, что пожарные, тушат 

пожар, спасают людей. 

Рассматривание иллюстраций и беседа по ним: 

шоферы берут машины, заправляют бензином, 

ездят осторожно, чтобы не, наехать на людей, 

возят материалы на строительство, строители 

строят гараж. На улице ездят разные машины, 

они возят грузы. 

2. «Полиция», «Армия». 

Учить гордиться нашей Родиной, еѐ 

защитниками. 

Игра «Пограничники» 

Воспитание у них смелости и 

выносливости. 

Рассматривание фотографий и иллюстраций. 

Организовать игру на улице. 

Чтение нескольких рассказов о пограничниках, 

просмотр кинофильма. Рисование на тему 

«Граница». 

Апрель 1. «Кафе» 

Познакомить детей с теми, кто 

работает в кафе. 

Рассмотреть иллюстрации: «Кто работает в 

кафе» повара закупают продукты в магазине, 

готовят еду, кормят посетителей. 

2. Игра «Космонавты» 

Цель. Способствование военно-

патриотической подготовке 

дошкольников. Совершенствование 

физической подготовки. 

Рассматривание иллюстративного. Чтение 

очерков о космонавтах. Просмотр фильма о 

космонавтах. Рисование на тему «Космос». 

Май «Цирк» 

Закрепить знания детей о цирке, о его 

работниках. 

Игра «Путешествие по реке» 

Цель. Обучение детей реализовывать 

и развивать сюжет игры. 

Чтение стихов о цирке. 

Прослушивание песен «Цирк Шапито», 

«Клоуны и дети», «Куда уехал цирк». 

Чтение рассказа В. Драгунского «Девочка на 

шаре», Э. Успенский «Школа клоунов». 

Беседа «Воспоминание о цирке». 



Формирование представлений о 

видах речного транспорта, о 

значимости труда взрослых –для 

городов и сел страны. 

Режиссерские игры. 

 Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, 

дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности.   

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом 

речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со 

мной вот что случилось…», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть…»). Самостоятельное использование разнообразных средств 

придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников.  Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.),    

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами 

(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

 

Месяц Название игры. Программное содержание Метод. 

работа 

Сентябрь №1. «День рожденья» (режиссѐрская работа). 

Учить детей понимать и использовать мимику, интонации в 

изображении характерных особенностей образа. Воспитывать 

бережное отношение к животным, чувство юмора. 

Беседа «Правила 

поведения за 

столом» 

Октябрь №2. «Мы великаны» (игра-фантазирование) 

Учить понимать юмор; воспитывать интерес к 

фантазированию 

№3. «Петрушкины загадки» -кукольный театр 

Учить детей своевременно включаться в коллективную 

драматизацию произведения; выражать состояние персонажа 

с помощью мимики, голоса, интонации 

Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Загадки про 

животных. 



Ноябрь №4. «Узнай себя» (импровизация с использованием кукол 

бибабо) 

1Учить детей оценивать свои поступки и поступки 

товарищей, сравнивая их с поступками персонажей 

литературных произведений; поощрять стремление ребят 

избавиться от недостойных привычек; подражать 

положительным героям. 

№5.Театр игрушек «Про машину». Закреплять знания правил 

движения на дороге, развивать словарь 

Игра «Доброе 

слово» 

  

  

Дид.игра 

«Светофор» 

Декабрь №6. «Ожившие машины» 

Закреплять и расширять представления детей об 

особенностях и назначении грузового, легкового, 

специального автотранспорта; учить их правилам дорожного 

движения... 

Дид. игра «Найди 

пару» (часть и 

целое) 

Январь №7. «Путешествие с приключениями» 

Развивать речь, учить придумывать необычные истории 

Изучение атласа и 

карт 

Февраль №8. «Мальвина учит Буратино» 

(кукольный театр) 

Дать представление о школе, труде учителя, обязанностях 

учеников. Учить обыгрывать сюжет 

Просмотр 

мультфильма 

Март №9. «Приключения в пути» (фланелеграф) 

Закрепить знание правил дорожного движения и поведения 

на улице. 

Дид. игра. 

«Безопасность» 

Апрель №10. «Космос» 

«Пришельцы с другой планеты» 

Учить детей развивать сюжет, перевоплощаться в 

космонавтов. Формировать художественно- речевые 

исполнительские умения и развивать способности к 

творческому перевоплощению 

Рассматривание 

иллюстраций о 

космосе 

Май №11. «Кукла» 

1.Закреплять умение подбирать одежду по сезону. 

№12. «Фильм-фильм-фильм» 

2.Предложить детям снять фильм. Развивать фантазию. 

Беседа «О 

правильной и 

здоровой пище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра-экспериментирование с разными материалами. 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры.   

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение 

отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник», «Маленький дизайнер».   Игры на группировку предметов и объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», 

«Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», 

«Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото».  Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, 

кто спрятался», «Для кого это письмо».  Игры на узнавание предметов по описанию, или 

по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное 

моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 

ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей 

найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», 

«Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

Крестики и нолики. Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых 

действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления 

рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и 

комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения объяснить воспитателю 

или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 

стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия 

в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, 

а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе 

создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым 

материалам. 

 



 

Месяц Название. Программное содержание. 

Сентябрь 1. «Живое—неживое» -  группировка предметов 

2. «Краски» -  игра развивает связную речь и внимание 

3. «Найди клад по схеме» - ориентировка по схеме 

4. «Исправь ошибку» -развивать внимание 

5. «Лоскутное одеяло» - составление целого из частей 

6. «Сколько ошибок сделал художник?» -проверочное действие 

7. «Угадай, что задумали» - угадывание по описанию 

8. «Крестики-нолики» - развитие мыслительных способностей 

Октябрь 1. «Реальное—фантастическое» -игра на сравнение 

2. «Съедобное –несъедобное» -игра на внимание 

3. «Шнур-затейник» -часть-целое 

4 «Кто быстрей найдѐт ошибку» - развивать мышление и внимание 

5. «Найди клад по схеме» - развивать ориентировку и внимание 

6«Катилася торба с высокого горба» -речевая игра 

7.Кто найдѐт, пусть возьмѐт» - развитие речи и внимания. 

8. «Собирайка» - объѐмное моделирование 

Ноябрь 1. «Угадай чей голосок!» -развитие слуха 

2«Звуки вокруг меня» -развитие речи 

3. «Сосчитай-ка» - упражнять в счѐте 

4. «Чудесный круг» - плоскостное моделирование 

5. «Найди дерево по описанию» -экологическое развитие 

6. «Раздели фигуры» - блоки Дьенеша 

7. «Кто больше увидит» - развитие внимания. 

8. «Шахматы» 

Декабрь 1. «Домашние—дикие животные» -игра на сравнение 

2. «Найди пару» - игра на внимание 

3. «Сложи квадрат» -игра на внимание 

4. «Что за предмет» - развитие речи 

5. «Почтальон принѐс открытку» -развитие речи 

6. «Путаница?» -развитие внимания и мышления 

7. «Танграм» -развитие интеллектуальных способностей. 

8. «Домино» - развитие внимания, мышления 

Январь 1. «Лабиринт» - ориентировка по плану 

2. «Чем отличается? - развивать внимание 

3. «Собери волшебный узор» - составление целого из частей 

4 «Потеряшка» - развивать мышление, внимание. 

5. «Большой- маленький» - закреплять противоположные слова. 

6. ««Задай вопрос и узнай» - узнай предмет по описанию 

7. «Угадай где стоит» - игра на внимание 

8. «Лото» 

Февраль 1. «Учим дорожные знаки» - учить правила движения 

2. «Заметить всѐ» -игра на внимание 

3. «Кто больше назовѐт предметов» -игра на внимание 

4. «Колумбово яйцо» 

5. «Запомни порядок» - игра на внимание 

6. «Рукавички» -игра на внимание 

7. «Летает-не летает» - развитие 

8. ««Что предмет рассказывает о себе» узнай по описанию 

Март 1. «Как избежать неприятностей» - безопасность во дворе и на улице. 



2. «Пройди в ворота» -закреплять счѐт 

3. «Подбери слово» - развитие речи, мышления 

4. «Чего не стало» -активизация словаря 

5. «Тетрис» - закрепить понятие «широкий- узкий» 

6. «Лото» - развитие внимания, мышления. 

7. «Путешествие по комнате» - развитие ориентировки 

8. «Разведчики» - классификация предметов по признакам. 

Апрель 1. «Догадайся и найди такой же» - узнай предмет по описанию 

2. «Игровой квадрат» -развитие умственных способностей 

3. «Живое число» - закрепление счѐта 

4. «Подбери нужную карточку» - соотношение чисел и предметов. 

5. «Пазлы» -составление целого из частей 

6. «Когда такое бывает?» - закрепить времена года 

7. «Парная игра» - развивать внимание и логику. 

8. «Создай ковер-самолет»» - составление целого из частей 

Май 1. «Уникум» - развитие творческих особенностей 

2. «Где находится?» -   найди предмет по плану 

3. «Заполни ячейки» -   развитие мышления 

4. «Черное и белое» - игра с запрещающим действием 

5. «Да и нет не говорите» -игра с запрещающим действием. 

6. «Кто больше увидит» - развитие связной речи. 

7. «Садовник» - развитие связной речи. 

8. «Путешествие в страну дорожных знаков» -закрепить правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.   

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.   

Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различие и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства).  Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость.  Представление о том, что шестилетки 

— самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 

и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  



Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословные семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье 

 Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и 

памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание 

общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

 Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе.    

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий  

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире;  

Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

  Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком.   

- отражает представления о труде взрослых в 

играх, рисунках, конструировании.  

- проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его.  

- самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

- добросовестно выполняет трудовые поручения 

в детском саду, и в семье.  

- Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности;  

- Представления о профессиях поверхностное, 

затрудняется в раскрытии значения и связей 

видов труда,  

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого;  

- испытывает трудности в совместном труде со 

сверстниками, проявляет небрежное отношение 

к процессу и результатам труда   

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   Результаты образовательной деятельности 

Социальный мир. 

 

 

 

Социальный мир и ребѐнок открывают мир природы 

 

 

 Месяц, тема. 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 

  

Цель  

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 
«Школа и 

школьные 

принадлежности

». 

- «Секреты 

школьной жизни» 

- «Чтобы было 

интересно» 

 

1-9 сентября 

 

«Хочу всѐ знать» 

Литература №11 стр 7 

Уточнить представления о Дне знаний, 

начале занятий в школе. Обобщить 

представления о том, как люди получают 

информацию. Дать первоначальные 

представления о Конвенции о правах 

ребѐнка и праве на образование. 

Способствовать пониманию того, что 

знания приносят человеку пользу. 

Помочь сделать вывод о необходимости 

получать образование.  

2 неделя «Вот кто я такой»  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- Поведение ребенка положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их.   

- доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.   

-  Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.    

- внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями.   

- имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства.  

 

- Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. 

Хотя он имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями;  

- ребенок испытывает трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать 

интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

-  Выражено некоторое отставание в развитии 

связной речи, в умении вести диалог.  

- слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, 

близким взрослым);  

- отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется говорить 

о своих достижениях и успехах.  



«Я и мои друзья 

- 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление 

для летних 

именинников» 

 

12-16 сентября 

Литература № 3 стр104 Закрепить знание детей о внешнем 

строении человека, с функциями 

внутренних органов. Развивать 

интерес к познанию своего тела. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему организму.  

3 неделя 
«Откуда хлеб 

пришѐл» 

- «Какой бывает 

хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

 

19 – 23 сентября 

 

«Путешествие колоска» 

Литература №1 с.323, 

№12 стр21 

 

Познакомить детей со злаковыми 

культурами, из которых выпекают белый 

и черный хлеб. Развивать умение 

различать растение по характерным 

признакам (строение колоска, цвет, 

количество зѐрен). Познакомить с 

современной технологией изготовления 

хлеба и сравнить с тем, как его 

изготовляли раньше. 

4 неделя 
ПДД «Внимание 

дети!» 

- «Дорожная 

грамота» 

 

67- 30 октября 

 

«Светофор» 

Литература № 12 стр205 

Закрепить с детьми правила 

дорожного движения, знаки 

дорожного движения.  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
«Осень золотая» 

- «Осеннее 

настроение» 

- Одежда обувь 

(сезонная одежда) 

- «пожилые люди 

в жизни страны и 

семьи» 

 

03 - 07 октября 

 

«Экскурсия в парк» 

Литература № 1 стр.329 

Формировать у детей представления о 

состоянии растений осенью. Дать знания 

о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений. 

Дать знания о способах распространения 

семян. Учить устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями 

среды, выявлять причины происходящих 

изменений в природе. Познакомить 

детей с трудом взрослых в парке по 

уходу за растениями осенью. 

2 неделя 
«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

- «Уборка 

урожая- овощи, 

фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. 

Посещение кафе «Дары 

осени» 

Литература №1 с.327 

  

Систематизировать представления детей 

о фруктах и овощах. Упражнять в 

составлении рассказов об овощах и 

фруктах. Познакомить с технологией 

приготовления блюд из овощей и 

фруктов (компот, варенье, пирог с 

капустой, салат). Развивать общую и 

мелкую моторику, память, мышление, 

внимание. Воспитывать бережное 



Дела и заботы 

Дяди Фѐдора» 

 

 

10 - 14 октября 

 

отношение к природе. 

3 неделя 
«Польза и вред 

грибов» 

- «Безопасность в 

осеннем лесу» 

- «Народный 

календарь – осень 

чародейка» 

- «Осенние 

праздники» 

 

 

17-21 октября 

Тема: «Царство грибов» 

Интернет: 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-kompleksnogo-

nod-v-podgotovitelnoi-grupe-

carstvo-gribov.html 

 

Программное содержание: 

Образовательная: Сформировать 

знания детей о лесных грибах, их 

строении, классификации. 

Формировать понятие о том, что 

лесные грибы отличаются от 

растений не только строением, но и 

размножением. Повторить правила 

поведения в лесу. 

Развивающая: Формировать у детей 

мыслительную активность, память, 

внимание. Связную речь, креативные 

способности. 

Воспитательная: Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

действительности 

4 неделя 
«Экономика в 

детском саду» 

 

24 – 28 октября 

«Знакомство с трудом 

менеджера, трудом 

рекламного агента» 

Литература № 12 стр 48, 76 

Закрепить знания о людях разных 

профессий. Познакомить с трудом 

менеджера, рекламного агента. 

Воспитывать уважение и понимание 

того, что для любой профессии 

необходимы специальные знания.  

НОЯБРЬ 

1 неделя 
«Неделя 

краеведения» 

- «Моя малая 

Родина» 

- «Знаменитые 

люди малой 

родины» 

- «Главные 

достопримечатель

ности нашей 

малой Родины» 

 

31 - 3 ноября 

«Как живѐт наш город» 

 Литература №11 с.124 

Познакомить с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим. 

Дать представление о промышленности 

хозяйстве своего района, города. 

Закреплять знание домашнего адреса, 

количества этажей в доме и т.д. 

Воспитывать чувство уважения к 

далѐким предкам, бережное отношение к 

истории родного города. 

2 неделя  
«Неделя 

краеведения» 

- «Дружат дети 

всей Земли» 

- «разные страны 

мира» 

- «Если бы я был 

президентом 

«Много стран на белом свете» 

Литература № 11 стр 277 

№ 12 стр182 

Расширять представление о Земле, 

разных странах. Дать знания о различиях 

народов России и земли. Воспитывать 

чувство патриотизма, уважения к людям 

разных национальностей.  



волшебной 

страны 

Детства…» 

 

 

7 -11 ноября 

3 неделя  
«Дикие , 

домашние 

животные  и 

птицы разных 

стран» 

- «Красная книга 

России» 

 

14 – 18 ноября 

  

«Животные разных стран» 

Литература № 10 стр56 

 

Познакомить детей с животными 

нашей планеты земля. Закрепить 

знания о том, где они живут, 

воспитывать гуманные отношения к 

животным, чувство ответственности 

за охрану животного мира на всей 

Земле.  

4 неделя 

«Дикие 

домашние 

животные и 

птицы разных 

стран» 

 

21-25 ноября 

«Север царство льда и 

снега» 

 №1стр 365 

Формировать представление о 

климатических условиях Крайнего 

севера и тундры. Учить 

устанавливать связи между 

извинениями в живой и не живой 

природе. 

5 неделя 
«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День 

матери» 

- «Современные 

профессии наших 

мам» 

 

28– 02 декабря  

«Нужные профессии. Все 

работы хороши» 

Литература №11 с.64 

№ 12 стр 220 

 

Закрепить и систематизировать знания о 

труде людей в промышленности, 

строительстве, торговле и на транспорте. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
«Зима. Одежда и 

обувь зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние 

хлопоты» 

- «Мир зимней 

одежды» 

 

05 -9  декабря 

«Зима. Зимняя одежда и 

обувь» 

Интернет – ресурсы 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/12/12/konspekt-

nod-po-oznakomleniyu-s-

mirom-prirody-sotsialnym 

 Закрепление знаний о предметах 

верхней одежды и обуви, их 

предназначении, свойствах. 

Задачи: 
Образовательная: учить 

внимательно слушать и 

наблюдать, обогатить и 

активизировать словарь по теме; 

учить отвечать на вопросы о 

назначении верхней одежды словом 

и предложением. 

Развивающая: развивать речь, 



внимание, память, мышление. 

Воспитательная: воспитывать 

бережное отношение к одежде, 

обуви. 

 

2 неделя 
«Зимовье 

зверей» 

-«Животные 

крайнего севера и 

юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные 

готовятся к зиме»  

 

12 – 16 декабря 

 

«Север – царство льда и 

снега» 

Литература №1 с.365, 

 

Формировать представление детей о 

климатических условиях Крайнего 

севера и тундры. Учить устанавливать 

связи между изменениями в живой и 

неживой природе. Развивать умение 

устанавливать зависимость между 

температурой воздуха и состоянием 

воды и почвы. Закрепить представление 

о приспособлении растений и животных 

к условиям северного климата. 

Развивать умственную операцию 

сравнения и доказательную речь. 

3 неделя 
«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей 

разных стран» 

 

19 – 23 декабря 

 

«Какие разные игрушки» 

Презентация. Интернет – 

ресурсы. 

Расширение и систематизация 

словарного запаса по теме 

"Игрушки" Их назначение, детали и 

части, из которых они состоят; 

материалы из которых они сделаны. 

Развитие навыков речевого общения, 

связной речи, зрительного 

восприятия и внимания. 

4 неделя 
«Новый год у 

ворот». 

- «Новый год в 

разных странах» 

- «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

24-30 декабря 

 

«Русские праздники и 

новогодние традиции» 

Литература № 3 стр239 

№ 12 стр107 

Формировать представление о 

рисских народных праздниках, о том 

как отмечали праздник наши предки. 

Познакомить с новогодними 

традициями России и других стран. О 

подготовке к новому году в семье.  

ЯНВАРЬ 

 

1 неделя 

Каникулы. 

 
1-11 января 

 

  

2 неделя 
«Зимние 

забавы» 

- «Как укрепить 

организм зимой» 

- «Волшебные 

сказки 

Рождества» 

«Рождество» 

Литература № 4 стр79 

Познакомить детей с празднованием 

Рождества на Руси, рассказать 

легенду о Рождественкой ѐлочке; 

разучивание наизусть стихотворения 

«Что такое Рождество». Познакомить 

детей с пословицами, поговорками, 

традициями. 



 

9- 13 января 

 

3 неделя 
«Дома разных 

народов.» 

- «Мебель» (мой 

дом, квартира) 

- «Бытовая 

техника» 

(история техники) 

- «Комнатные 

растения». 

 

 

16 -20 января 

 

«Предметы, которые нас 

окружают» 

Литература № 12 стр142 

Закрепить знания детей о назначении 

предметов, о названиях материалов, 

из которых сделаны предметы. 

Расширить представление детей ою 

истории создания предметов 

человеком, о функциях предметов.  

4 неделя 
«Посуда разных 

стран». (история 

посуды) 

- «Как 

сервировать 

стол» 

- «продукты 

питания» (откуда 

они берутся?) 

 

23 – 27 января 

 

«Посуда» 

Интернет - 

ресурсhttps://www.maam.ru/

detskijsad/konspkt-nod-

posuda.html 

Расширить и систематизировать 

знания детей о производстве стекла; 

закреплять знания детей о посуде (из 

чего изготавливают, применение); 

совершенствовать умения 

классифицировать посуду, находить 

в ряду предметов лишний, объяснять, 

почему он лишний. Упражнять в 

назывании действий, совершаемых 

при помощи конкретного предмета. 

Развивать логическое мышление; 

образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласовывать 

существительные с числительными. 

Развивать слуховое внимание. 

Упражнять в симметричном 

вырезывании. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Этикет». 
- «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди 

всей Земли. 

Этикет разных 

народов» 

- «Музей – 

хранитель 

времени» 

 

30 - 3 февраля 

«Музеи родного города» 

Литература № 12 стр105 

Познакомить детей с историей 

создания музеев, кто в России открыл 

первый музей, какие бывают музеи . 

дать знания о краеведческом музее 

города. Закрепить правила 

поведения. 



 

2 неделя  
«Экономика, 

реклама, 

социальные 

связи» 

 

06 -10 февраля 

 

«Рынок» 

Смоленцова стр 70 

Раскрыть специфику купли-продажи 

товаров на рыгке 

3 неделя 
«23 февраля – 

папин 

праздник» 

- «Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

- «Российская 

армия» 

 

13 – 17 февраля 

 

«День защитника 

Отечества. Работа 

пограничников» 

Литература № 12 стр154 

Закрепить знания детей о российской 

армии – Защитницы нашей Родины. 

Познакомить детей с трудом 

пограничников. Воспитывать 

уважение к российским воинам  

4 неделя 
«Мама, папа, я 

дружная семья». 

 

20- 24 февраля 

Интернет – ресурс 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-nod-zanjatija-v-

podgotovitelnoi-grupe-

druzhnaja-semja.html 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью 

МАРТ 

1 неделя 
«8 марта». 

- «Мамины 

умелые руки» 

 

27 -3марта 

«Лучше всех на свете - 

мамочка моя» 

Литература № 11 стр 174 

Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к маме.  

2 неделя 
«Весна пришла» 

- «Весна в окно 

стучится» 

- «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 

принесли » 

- «перелѐтные 

птицы» 

 

06 – 10 марта 

«Весна – красна » 

Литература № 10 стр96 

№ 3 92 

Закрепить знание о весенних 

изменениях живой и неживой 

природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды 

весны, воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе.  



3 неделя 

«Психология» 

13 – 17 марта 

«Весенние заботы птиц» 

№1 стр 425 

Обобщить, систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни птиц 

весной. 

Учить устанавливать связи между 

живой и не живой природой. 

Познакомить детей с тем как птицы 

устаревают свои гнезда 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя». 

- «История 

книги» 

- «Пушкин – 

жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, 

поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

 

20 – 24 марта 

 

«Откуда пришла Книга» 

Литература № 12 стр168, 

188 

Дать детям знания о том, как 

делается книга: бумагу для книг 

делают из деревьев. Дать 

представление, что книга надо 

относиться бережно.  

5 неделя 
«Неделя театра». 

- «Театры – 

сказки народов 

мира» 

 

27 – 31 апреля 

 

«Театры родного города. 

Профессии людей 

работающих в театре» 

Литература № 12 стр115 

Закрепить знания детей о театрах 

родного города, о разновидностях 

театров, познакомить с профессиями 

людей работающих в театре.  

АПРЕЛЬ 

1 неделя  
«Колесо 

безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые 

истории вокруг 

нас» 

 

3 - 07 апреля 

 

«Я – гражданин России»  

Литература №11 стр387 

Объяснить значений понятий: имя, 

отчество, фамилия, уточнить когда 

ими пользуются. Закрепить знания о 

том, что означают их имена. Дать 

представление о понятии 

гражданство.  

2 неделя 
« Тайны и 

загадки 

космоса» 

 

10 - 14 апреля  

 

«День космонавтики» 

Литература № 12 стр192 

Расширить представление детей о 

космических полѐтах, познакомить 

их с Российскими учѐными, первым 

космонавтом. Воспитывать в детях 

гордость за свою страну.  

3 неделя 

«Неделя 

«Выращивание кристаллов» 

Литература № 3 стр48, 50 

 Уточнить представление детей о 

свойствах воды, познакомить с 



экспериментиро

вания» 

- «тайны света» 

 

17 – 21 апреля 

 

понятием кристалл. Учить детей 

выращивать кристалл из поваренной 

соли. Развивать умение делать 

выводы и умозаключения.  

4 неделя 
«Неделя спорта 

и здоровья» 

 24 – 28  апреля 

«Береги своѐ здоровье» 

Литература № 3 стр291 

Закрепить представление о путях 

сохранения здоровья. Познакомить с 

несложными приѐмами самомассажа, 

учить оказывать себе элементарную 

помощь, следить за своим здоровьем. 

Прививать любовь к физическим 

упражнениям.  

МАЙ 

1 неделя 
«Праздник 

Победы» 

- «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

 

4, 5, 8 мая 

«День победы» 

Литература № 12 стр212 

Закрепить знания детей о том, как 

защищали свою родину русские 

люди в годы ВОВ, как живущие 

помнят о них. Воспитывать чувства 

уважения к ветеранам ВОВ, желание 

заботиться о них.  

2 неделя 
«Неделя 

Экологии» 

- «Конец весны» 

-«Живая и 

неживая 

природа» 

«Подводный 

мир, водоѐмы, 

море, реки, рыбы. 

 

 

 

11, 12 мая 

 

«Земля наш общий дом» 

Литература № 10 стр 121 

№ 3 стр551 

«Морские чудеса» 

Литература № 10 стр 82, 78, 

74 

Показать землю как общий дом всех 

людей и всех живых существ. 

Способствовать осмыслению своего 

места в системе всех земных 

обитателей. Воспитывать 

ответственность за сохранение 

нашего общего дома.  

Познакомит с многообразием 

морских обитателей, развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание узнавать о характерных 

особенностях, образа жизни, о 

приспособленности живых 

организмов. 

3 неделя 

«Неделя 

сюжетно 

ролевых игр» 

Диагностика 

15 – 19 мая 

«Автобус, магазин, 

больница, стройка»  

Развивать интерес детей, побуждать 

к активному участию в игре, 

формировать положительные 

взаимоотношения между детьми в 

игре. 

 

Расширять представление детей о 

профессиях. 

 

Раскрытие смысла деятельности 

шофера, строителей, медицинских 

работников, парикмахера, продавца. 

 

Вызвать у детей желание принять на 



себя роль и вести ее до конца игры. 

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. 

 

Подвести детей к выстраиванию 

ролевого поведения в игре. 

 

Развивающие задачи. Развивать в 

игре познавательный интерес и 

речевую активность, расширять 

кругозор. 

 

Формировать умение внимательно 

выслушивать друг друга. 

 

Воспитательные задачи. Воспитывать 

культурное поведение в 

общественных местах, 

 

4 неделя 
«К школе готов» 

 

22 – 31 мая 

 

Праздник взросления. 

Литература № 4 стр17.  

 

Дать детям представление о том, что 

они стали на год взрослее. Вызвать у 

детей положительный отклик. 

Желание поделиться впечатлениями 

о будущем.  

 

 

Литература: 
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формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 512 с. 

2. Бондаренко Т.М. Практический пособие для воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернѐров. – Воронеж: ООО «Метода», 2006. – 190 с. 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. 

Образовательная область «познавательное развитие». Практическое пособие для 

старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернѐров.- 

Ворониж.ООО «метода», 2014 – 144 с 

4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. 

Образовательная область «Художественно эстетическое  развитие». Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернѐров.- Ворониж.ООО «метода», 2014 – 136 с 

5. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 48 с. 

6. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 88 с. 



7. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие речи.  

Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2000. – 64 с. 

8. Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с.  

9. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 96 с. 

10. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 131 с. 

11. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2014. – 568 с. 

12. Алѐшина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.      

-Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

-Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,   

-Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

-Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданскопатриотические чувства. 

-Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.   

-Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.    

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 57 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные    виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Ребенок входит в мир социальных отношений. 

 Познает себя и других 

Задачи воспитания и развития детей 
1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 



праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых 

(педагогов и родителей). 

5 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки. 

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о некоторых 

расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных ролях 

людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных 

народов. 

8. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране. 

Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности. 

Решение данных задач требует организации содержательной жизни детей, 

наполненной интересными событиями, совместными делами, играми, возможностями 

выбора каждым ребенком деятельности по интересам, средств осуществления замысла, 

партнеров. Объединяющим началом образовательного процесса становится перспектива 

поступления в школу и осознание детьми роста самостоятельности, своих успехов и 

возможностей, что постоянно поддерживается воспитателем в контактах с детьми. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях.  Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их 

поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение 

общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве,  

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране- ее 

государственных символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.   

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.    



 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка.  Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения 

(в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

- Отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями.  

- Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии 

с собственными замыслами.  

- Проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

- Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  

- Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира.  

- Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны.  

- Имеет некоторые представления о жизни людей 

в прошлом и настоящем, об истории города, 

страны.  

- Снижена познавательная активность, познавательный 

интерес не проявляется.  

- Кругозор ограничен, представления бедны и 

примитивны.  

- Свойственна речевая пассивность в процессе 

обследования и экспериментирования.  

- Имеет скудный объем представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на вопросы о них. 

- Социальные представления о социальном мире, жизни 

людей и о себе ограничены, поверхностны.  

- Не проявляет интереса к настоящей и прошлой жизни 

родной страны, не стремится рассуждать на эти темы.  

- Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни разных 

народов. 

 

 

 



 

 

 
Месяц, тема.   

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Школа и школьные 

принадлежности». 

- «Секреты школьной 

жизни» 

- «Чтобы было интересно» 

1-9 сентября 

Будем учиться считать как 

школьники 

Голицына, стр 9 

Бондаренко, стр 198 

Зпакреплять знания о дне 

знаний и начале учебы, 

закрепить умение сравнивать 

рядом стоящие числа 8 и 9. 

Упражнять в различении 

пространственных 

расположений предметов 

относительно друг к другу. 

Закреплять состав числа 5 из 

единиц. Закреплять 

использование словосочетаний 

: слева от, справо от..рядом с.. 

2 неделя 

«Я и мои друзья - 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление для 

летних именинников» 

12-16 сентября 

Букет для мамы 

Голицына , стр 22 

Бондаренко стр 290 

Новикова, стр 5 

Упражнять в сравнении рядом 

стоящих чисел 9 и 10 . 

Закрепить умение отсчитывать 

предметы по обрпазццу, учить 

отсчитывать по предложенной 

цифреобуждать делать 

приятное для близких. 

Воспитывать у детей стойкий 

интерес к математике. Учить 

считать, решать задачи, 

развевать смекалку 

3 неделя 

«Откуда хлеб пришѐл» 

- «Какой бывает хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

19-23 сентября 

Прогулка на луг 

Голицына стр 37 

Бондаренко стр 203 

Новикова стр 8 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги. Уточнить 

понимание слов:клетка, 

строчка.задачи на 

сообразительность.Упражнять 

детей в правильном 

обозначении положении 

предмета по отношению к себе 

4 неделя 

ПДД «Внимание дети!» 

- «Дорожная грамота» 

26-30 сентября 

Путешествие в заповедник 

Голицына стр 54 

Бондаренко стр 205 

Новикова стр 10 

Упражнять в нахождении 

предыдущего и последующего 

числа. Упражнять в делении 

числа на 4 части 

«Слуховой диктант». 

Познакомить детей со знаками 

«больше, мееньше, равно» 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень золотая» 

- «Осеннее настроение» 

- Одежда обувь (сезонная 

одежда) 

- «пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

 

3-7 октября 

Магазин тканей 

Голицына стр 65 

Новикова стр 136 

Бондаренко стр 210 

Закрепитть умение 

ориентироваться на бумаге, 

Закрепить знание 

последовательности дней 

недели. Побуждать называть 

местоположение 

геометрических фигур на листе 

бумага. Учить решать 

занимательные задачи. 

2 неделя 

«Дары осени: осенние 

угощения» 

Экскурсия на фабрику 

Голицына стр 68 

Бондаренко стр 211 

Упражнять в раскладывании 

предметов по возрастающей 

длине. Закрепить употребление 



- «Уборка урожая- овощи, 

фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Фѐдора» 

 

10-14 октября 

Новикова стр 16 

 

пространственной 

терминологии.Учить решать 

задачи на сообразительность. 

Уупражнять в счете в пределах 

10 

3 неделя 

«Польза и вред грибов» 

«День отца» 

- «Безопасность в осеннем 

лесу» 

- «Народный календарь – 

осень чародейка» 

- «Осенние праздники» 

17-21 октября 

Фермерское хозяйство 

Голицына стр 84 

Бондпренко стр214 

Новикова стр18 

Упражнять в раскладывании 

геометрических фигур на 

плоскости на основании 

слухового восприятия 

Познакомить с часами, их 

разнообразием и назначением. 

Учить определять время. 

Познакомить детей со 

способами рисования 

многоугольника в тетради. 

4 неделя 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

В музее старинной мебели 

Голицына стр 96 

Новиова стр 22 

Упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 10. 

Закрепить хнание 

последовательности дней 

недели. Закрепить понятие 

«быстрее, медленнее», 

закрепить название времен года 

и месяцев 

Ноябрь 

1 неделя 

«Неделя краеведения» 

- «Моя малая Родина» 

- «Знаменитые люди 

малой родины» 

- «Главные 

достопримечательности 

нашей малой Родины» 

31 октября -3 ноября 

Мы-дизайнеры 

Голицына стр 110 

Новикова стр 22 

Упражнять в знании времен 

года, упражнять в назывании 

месяцев года. Формировать у 

дошкольников представление о 

количественном составе числа. 

Закрепить названия 

геометрических фигур. 

Упражнять в счете в пределах 

10 

2 неделя  

«Неделя краеведения» 

- «Дружат дети всей 

Земли» 

- «разные страны мира» 

- «Если бы я был 

президентом волшебной 

страны Детства…» 

7-11 ноября 

Путешествие по сказке «Колосок» 

Голицына стр 112 

 

Бондаренко стр 219 

Новикова стр 24 

Познакомить с составом числа 

9 из единиц. Закрепить знание 

цифр. Способствовать 

осознанию нравственных 

категорий «трудолюбие и 

лень». Упражнять в счете по 

осязанию.Формировать у 

дошкольников представление о 

количественном составе числа. 

3 неделя  

«Дикие , домашние 

животные  и птицы 

разных стран» 

- «Красная книга России» 

14-18 ноября 

Научимся хорошо считать 

Голицына стр 126 

Бондаренко стр 221 

Закрепить знания об 

отношениях между числами в 

пределах 5. Упражнять в 

использовании геометрических 

фигур в качестве эталоная 

хорошо считать 

Учить находить отличия одной 

группы от другой 

4 неделя 

21-25 ноября 

Учимся хорошо считать  

Голицына стр 158 

Бондаренко стр 224 

Новикова стр 27 

Закрепить знание состава числа 

из единиц.Закрепить 

ориентировку в пространстве. 

Учить измерять с помощью 

условной меры длину предмета 



5  неделя 

«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День матери» 

- «Современные 

профессии наших мам» 

28 ноября -2 декабря 

Овощехранилище 

Голицына стр 172 

Бондаренко стр 227 

Новикова стр 29 

Упражнять в определении 

пространственного 

расположения предметов на 

листе бумаги. Учить решать 

задачи на смекалку, 

Познакомить детей с деньгами. 

Учить ставитьь точки на 

пересечении листа бумаги. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Одежда и обувь 

зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние хлопоты» 

- «Мир зимней одежды» 

5-9 декабря 

Мы идем по улице 

Голицына стр 190 

Бондаренко стр 230 

Познакомить с монетами 

достоинством 5 и 10 рублей. 

Закрепить знания о 

многоугольниках. Уточнить 

последовательность дней 

недели. Закрепить знания о 

частях суток, развивать умение 

анализировать 

2 неделя 

«Зимовье зверей» 

-«Животные крайнего 

севера и юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные готовятся 

к зиме»  

12-16 декабря 

Научимся хорошо считать 

Голицына стр 205 

Бондаренко стр 233 

Новикова стр 38 

Познакомить со структурой 

задачи. Показать способы 

составления задачи. Закрепить 

знания о зиме, зимних месяцах 

Упражнять детей в измерении с 

помощью условной меры, 

упражнять в прямом и 

обратном счете 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей разных 

стран» 

19-23 декабря 

Ёлка в лесу  

Голицына стр 240 

Бондаренко стр 44 

Упражнять в решении задач. 

Закрепить знания о монетах. 

Уточнить представление о 

сутках. Учить составлять 

силуэты различных предметов 

из восьми треугольников, 

прикладывая их друг к другу. 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

- «Новый год в разных 

странах» 

- «Мастерская Деда 

Мороза» 

24-30 декабря 

В магазине елочных игрушек 

Голицына стр 242 

Новикова стр 47 

Упражнять в решении задач. 

Познакомить с 

математическими знаками «+, -

,=» и записью решения задачи. 

Учить измерять одно и тоже 

количество крупы разными 

мерками разной величины, 

понимать зависимость 

полученного результата. 

Январь 

1 неделя 

1-8 января 

  

2 неделя 

«Зимние забавы» 

- «Как укрепить организм 

зимой» 

- «Волшебные сказки 

Рождества» 

9-13 января 

Учимся считать правильно 

Голицына стр 258 

Бондаренко стр 244 

Новикова стр 57 

Закреплять знания о связях 

между числами в пределах 10. 

Упражнять в делении квадрата 

на 2 равные части. Закреплять 

знание последовательности 

дней недели. Учить составлять 

фигуру из счетных палочек 

3 неделя 

«Дома разных народов.» 

- «Мебель» (мой дом, 

квартира) 

- «Бытовая техника» 

(история техники) 

Кругосветное путешествие 

Голицына стр 259 

Бондаренко стр 247 

Новикова стр 54 

Учить ориентироваться на 

листе в клетку. ЯЗакрепить 

знания о цифрах. Упражнять в 

решении задач на вычитание. 

Учить решать занимательные 

задачи. 



- «Комнатные растения». 

16-20 января 

Учить называть «соседей» 

числа 

4 неделя 

«Посуда разных стран». 

(история посуды) 

- «Как сервировать стол» 

- «продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

23-27 января 

Где мы были, мы не скажем.. 

Голицына стр 278 

Бондаренко стр 251 

Закрепить умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Упражнять в 

решении задач на вычитание. 

Закреплять знания о цифрах. 

Учить детей решать задачи на 

сообразительность 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет». 

- «Красота в искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди всей 

Земли. Этикет разных 

народов» 

- «Музей – хранитель 

времени» 

 

30 января- 3 февраля 

Я знаю.. имен девочек и мальчиков 

Голицына стр 280 

Бондаренко стр 256 

Закреплять знания о цифрах. 

Измерять предметы условной 

меркой. Формировать 

дружеские отношения между 

людьми. Формировать 

представление детей о времени. 

Формировать освоению задач 

«одна клетка» и «передвижение 

в соседнюю клетку» 

2 неделя  

«Экономика, реклама, 

социальные связи» 

6-10 февраля 

На приеме у врача 

Голицына стр 294 

Бондаренко стр 260 

Новикова стр 66 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Закрепить умение пользоваться 

геометрическими фигурами как 

э.талоном. закреплять 

пространственную 

терминологию. Учить решать 

задачи на сообразительность 

Упражнять в счете по 

составленной мерке 

3 неделя 

«23 февраля – папин 

праздник» 

- «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

- «Российская армия» 

13-17 февраля 

Будем в армии служить.  

Голицына стр 343 

Бондаренко 261 

Новикова  стр 68 

Упражнять в определение 

объема сыпучих тел с помощью 

условной мерки. Упражнять в 

делении предмета на части. 

Продолжать ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Воспитывать у детей стойкий 

интерес к математике. 

Продолжать учить решать 

задачи. 

. 4 неделя 

«Мама, папа, я дружная 

семья». 

 

20-24 февраля 

Лыжная прогулка 

Голицына стр 359 

Бондаренко стр265 

Новикова стр 70 

Закрепить знания о монетах. 

Учить считать в пределах 10. 

Упражнять в сравнении 

величины предметов по 

представлению.Учить находить 

отличия одной группы от 

другой 

Март 

1 неделя 

«8 марта». 

- «Мамины умелые руки» 

27 февраля- 

3 марта 

Готовим сюрприз для мамы 

Голицына стр 374 

Новикова стр 72 

Учить составлять устные 

арифметические задачи. 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Закрепить знание дней недели.  

.Познакомить детей с составом 

и образованием каждого из 

чисел второго десятка Учить 



считать детей в пределах 20 

2 неделя 

«Весна пришла» 

- «Весна в окно стучится» 

- «Скворцы прилетели, на 

крыльях принесли » 

- «перелѐтные птицы» 

6-10 марта 

Научимся хорошо считать 

Голицына стр  

Бондаренко стр  

Учить переносить план в 

реальную обстановку и 

ориентироваться по плану. 

Учить определять время по 

часам. Закреплять знания 

порядкого счета. Закрепить 

знание детей геометрических 

фигур, развивать творческое, 

продуктивное мышление 

3 неделя  

«Психология» Искусство 

жить с детьми 

13-17 марта 

 

В гости к дымке и хохломе 

Голицына стр 405 

Бондаренко стр 275 

Новикова стр 77 

Упражнять в составлении и 

решении арифметических 

задач. Упражнять в 

классификации предметов по 2 

признакам. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку.Учить решать 

занимательные задачи. 

Упражнять ориентироваться в 

пространстве, используя слова 

:впереди, позади, рядом и т.д. 

4 неделя 

«Книжкина неделя». 

- «История книги» 

- «Пушкин – жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

20-24 марта 

В книжном магазине. 

Голицына стр 224 

Бондаренко стр 236 

Закрепить представление о 

создании книг. Продолжить 

учить решать задачи. Закрепить 

представления о монетах. 

Учить отгадывать загадки, 

воспитывать смекалку. 

5 неделя 

«Неделя театра». 

- «Театры – сказки 

народов мира» 

27-31 марта 

В стране сказок 

Голицына стр 226 

Бондаренко стр 239 

Закрепить знания о числах от 1 

до 10, Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение. Учить находить 

отличия одной группы 

предметов от другой. Развивать 

способность анализировать 

Апрель 

1 неделя  

«Колесо безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые истории вокруг 

нас» 

3-7 апреля 

Мы едем в автобусе. Голицына стр 

439 

Упражнять в составлении и 

решении арифметических 

задач. Закрепить умение 

составлять многоугольники из 

треугольников и квадратов 

2 неделя 

«Тайны и загадки 

космоса» 

10-14 апреля 

Полет на луну 

Голицына стр 458 

Упражнять в определении 

времени по часам. Познакомить 

с простейшими 

топографическими знаками 

(стрелки-указатели движения). 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментирования» 

- «тайны света» 

Путешествие капельки воды 

Голицына стр 494 

Новикова стр 131 

Дать первоночальное 

представление о круговороте 

воды в природе. Упражнять в 

измерении массы сыпучих тел с 



17-21 апреля помощью условной мерки. 

Упражнять детей в делении на в 

равных частей потем 

складывания по диагонали. 

4 неделя 

«Неделя спорта и 

здоровья» 

24-28 апреля 

Чип и Дейл спешат на помощь 

Голицына стр 478 

Бондаренко стр284 

Закрепить знания о монетах. 

Упражнять в определении 

времени по часам.Упражнять в 

умении видоизменять 

геометрические 

фигуры.Закрепить знания 

состава чисел первого десятка, 

познакомить с образованием 

числа 20 

Май 

1 неделя 

«Праздник Победы» 

- «Дети блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

4-5 мая, 8 мая 

Мы спасатели 

Голицына стр 476 

Бондаренко стр 292 

Продолжать учить детей 

решать логические задачи на 

поиск признака отличия одной 

группы от другой. Закреплять 

умение действовать по плану, 

схеме и в соответствии с 

указателями. Упражнять в 

составлении и решении 

арифметических задач. 

Закрепить знание 

последовательности дней 

недели, 

2 неделя 

 Экология» Подводный 

мир, водоѐмы, море, 

реки, рыбы. 

 

- «Конец весны» 

-«Живая и неживая 

природа» 

11,12 мая 

Морское путешествие 

Голицына стр 497 

 

Упражнять в измерении жидких 

тел с помощью условной мерки. 

Закреплять количестьвенный и 

порядковый счет. Закреплять 

знания о цифрах 

Упражнять в делении предмета 

на части 

3 неделя 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

15-19 мая 

Сантиметр 

Новикова стр 141 

Упражнять в измерении длины 

тс помощью условной меры, 

познакомить детей с единицей 

длины-сантиметр. Познакомить 

с линейкой и  ее назначением. 

4 неделя 

«К школе готов» 

 

22-31 мая 

Занимательные задачи 

Бондаренко стр 301 

Развевать смекалку, 

сообразительность, решая 

занимательные задачи. 

Тренировка детей в 

применении определенных 

правил. Развивать сенсорные, 

познавательные и творческие 

способности. 

 

 

Литература. 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2. Воскобович В.В.Нелетающие льдинки озера/В.В.Воскобович. – Детство – Пресс, 

1997 



3. Воскобович В.В. Тайна Ворона Метра, или сказка об удивительных приключениях 

– превращениях квадрата/ В.В.Воскобович. – СПб.: Детство –Пресс, 1997. 

4. Логика и математика для дошкольников/Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая.- СПб.: 

Детство – Пресс, 1996. 

5. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских и родителей/сост. 

Михайлова З.А, Непомнящая Р.Л. – СПб.; «Детство - пресс», 2002. 

6. Математика от трѐх до семи: учеб. – метод. Пособие для воспитателей детких 

садов/ сост. З.А.Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Детство – Пресс, 2001 

7. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: СПб: «Детство - Пресс», 1999. 

8. Михайлова З.А. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство –Пресс, 2002 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика – Синтез. 

10. Петерсон Л.Г, Холина Н.П «Раз – ступенька, два ступенька….» 

11. Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей/А.А. 

Смоленцева, О.В.Сурова. – СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

12. Шевелев К.А. Дошкольная математика в играх. Формирование элементарных 

математических представлений у детей 5-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Безопасность  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных 

для человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

2. Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

3. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 

4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Безопасность» 
Достижение ребѐнка (что нас радует) Что вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

   Ребѐнок имеет представление о том, что такое 

безопасное поведение, понимает, как вести себя 

в отдельных потенциально опасных ситуаций в 

быту, на улице, в природе. 

   Соблюдает правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале. 

    Правильно пользуется потенциально 

опасными бытовыми предметами под 

присмотром взрослого. 

  В совместной деятельности с детьми в детском 

саду и на улице соблюдает правила безопасного 

поведения; учитывает настроение, 

эмоциональное и физическое состояние 

партнѐров по совместной деятельности. 

   Ребѐнок владеет основами безопасного 

поведения: 

 Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью ко взрослому; 

 Может объяснить, какую получил 

травму, что поранил, ушиб, где болит; 

 Знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; 

 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; 

 Различает некоторые съедобные , 

ядовитые грибы, ягоды, травы; 

 Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; 

 Соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в транспорте. 

 

Ребѐнок не соблюдает правила безопасного 

поведения в быту, на улице(правила дорожного 

движения, в природе, в общественных местах) 

(транспорте, магазине, на улице, метро) и др.  

    Часто ведѐт себя неосторожно по отношению  

к сверстникам (толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями), проявляет 

неосмотрительность при общении с 

животными. 

   Охотно вступает в контакт с незнакомыми 

взрослыми, проявляет готовность 

прогуливается с незнакомыми людьми, 

откликается на предложение пойти посмотреть 

месте что – то интересное и пр. 

 
 

 

 Месяц, тема. 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 

  

Цель  



СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 
«Школа и 

школьные 

принадлежности

». 

- «Секреты 

школьной жизни» 

- «Чтобы было 

интересно» 

 

1-9 сентября 

 

Безопасность  

Беседа «Кто придумал 

правила поведения?» 

Литература № 1 стр 48 

Адеева стр 52 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о правилах безопасного поведения. 

Создать условия для применения детьми 

умение действовать потенциально 

опасными предметами домашнего 

обихода. Обеспечить активность 

каждого ребѐнка при освоении знаний и 

умений безопасного поведения в 

дошкольной среде.  

 

3 неделя 
«Откуда хлеб 

пришѐл» 

- «Какой бывает 

хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

 

19 – 23 сентября 

 

Безопасность  

«Экскурсия на кухню» 

Литература № 1 стр 25 

 

Обратить внимание на опасные 

предметы, как повар пользуется ими. 

Обобщить знания детей о правилах 

безопасности в быту.  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
«Осень золотая» 

- «Осеннее 

настроение» 

- Одежда обувь 

(сезонная одежда) 

- «пожилые люди 

в жизни страны и 

семьи» 

 

3-7октября 

 

Безопасность 

«Приготовление салата из 

моркови » 

Литература № 1 стр 25.  

Закреплять умение пользоваться 

острыми предметами (нож, тѐрка). 

3 неделя 
«Польза и вред 

грибов 

Безопасность в 

осеннем лесу. 

Народный 

календарь- осень 

чародейка. 

Осенние 

праздники 

17 – 21 октября 

«Съедобные не съедобные 

грибы 

Авдеева стр 77- 82 

Научить детей различать грибы по 

внешнему виду  

НОЯБРЬ 

1 неделя 
«Неделя 

Безопасность  Познакомить детей со значимостью 



краеведения» 

- «Моя малая 

Родина» 

- «Знаменитые 

люди малой 

родины» 

- «Главные 

достопримечатель

ности нашей 

малой Родины» 

 

31-3 ноября 

«Путешествие в мир 

исчезающих растений и 

животных» 

Литература № 1 стр 49  

ядовитых растений , Красной книгой.  

3 неделя  
«Дикие , 

домашние 

животные  и 

птицы разных 

стран» 

- «Красная книга 

России» 

 

14 – 18  ноября 

  

Безопасность 

Беседа «Укусила собака» 

Литература № 1 стр 53  

 

Учить детей проявлять осторожность 

при встрече с незнакомыми 

животными. Проявлять 

осмотрительность при обращении с 

животными.  

5 неделя  

День матери 

28-2 декабря 

Безопасность  

«Утюг» 

Литература № 1 стр26 

Познакомить с электроприбором, его 

назначением, правилами обращения с 

ним. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 
«Зимовье 

зверей» 

-«Животные 

крайнего севера и 

юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные 

готовятся к зиме»  

 

12 – 16 декабря 

 

Безопасность  

Инсценировка рассказа 

Д.Орловой «Как Стобед хотел 

испугать волка и что из этого 

вышло» 

Литература № 1 стр 27 

Учить детей проявлять осторожность 

при встрече с дикими животными. 

Проявлять осмотрительность при 

обращении с дикими 

животными.(нельзя подходить 

близко к клетке животных в 

зоопарке) 

4 неделя 
«Новый год у 

ворот». 

- «Новый год в 

разных странах» 

- «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

24-30 декабря 

 

Безопасность  

Правила обращения с 

бенгальскими огнями и 

фейерверками 

(пиротехника) 

Интернет – ресурс.  

 

ЯНВАРЬ 

 



2неделя  

Зимние 

забавы 

 
9-13 января 

 

«Здоровье и болезнь»  

Авдеева стр 97 

  

Научить детей заботится о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящие вред здоровью 

   

4 неделя 
«Посуда разных 

стран». (история 

посуды) 

- «Как 

сервировать 

стол» 

- «продукты 

питания» (откуда 

они берутся?) 

 

24 – 28 января 

 

Безопасность  

Экспериментирование 

«Холодный, тѐплый, 

горячий» 

Литератур № 1 стр 26 

Дать понятие детям что может быть 

горячим, тѐплым, холодным.  

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

Экономика, 

реклама, 

социальные 

сети 

30-3 февраля 

 

Безопасность 

«Как Стобед качался на 

качелях » 

Литература №1 стр 103 

Продолжать воспитывать 

дружелюбие , положительные 

отношения к сверстникам, детям 

другой национальности. (Соблюдать 

очерѐдность при катании на горке )  

4 неделя 
«Мама, папа, я 

дружная семья» 

 

20 – 24 февраля 

 

Безопасность  

Интернет - ресурс 

 

МАРТ 

2 неделя 
«Весна пришла». 

- Весна в окно 

стучится. 

«Скворцы 

прилетели весну 

принесли» 

Перелетные 

птицы 

28-4 марта 

Безопасность  

«Путешествие на Финский 

залив» 

Литература №1 стр 51 

Показать взаимосвязь природы и 

человека. Познакомить с правилами 

поведения у воды и новыми 

экологическими знаками. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение ко всему живому. 

   

4 неделя 

«Книжкина 

неделя». 

Безопасность  

Беседа «Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак. 

Анализировать произведение, 

выделяя в нѐм юмористические 

моменты, моменты безопасного 



- «История 

книги» 

- «Пушкин – 

жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, 

поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

 

20 – 24 марта 

 

Литература № 1 стр 58 поведения и деятельности. 

Закреплять представления детей об 

опасности общения с незнакомцами 

(правило «Никогда Не говори с 

незнакомыми людьми»). 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  
«Колесо 

безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые 

истории вокруг 

нас» 

 

03- 07 апреля 

 

Безопасность  

Беседа «Правила поведения 

в общественном 

транспорте» (Любочка) 

Литература №и1 стр98 

Учить детей уступать всегда место 

старшим, инвалидам, пассажирам с 

детьми. Заранее проходить к выходу 

перед остановкой.  

3 неделя 

«Неделя 

экспериментиро

вания» 

- «тайны света» 

 

17 – 21 апреля 

 

Безопасность  

«В гостях у Айболита (с 

участием медсестры)» 

Литература № 1 стр 27 

Закреплять умения оказывать себе и 

другому первую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах.  

МАЙ 

1 неделя 
«Праздник 

Победы» 

- «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

 

4, 5, 7 мая 

Безопасность  

«Как неразлучные друзья в 

воде не тонули» 

Литература № 1 стр 106 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на воде, 

воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою 

жизнь и окружающих. 

3 неделя 
«Неделя 

сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

 

15- 19 мая 

Безопасность 

Праздник «Мы – друзья 

природы» 

Литература № 1 ст123 

Закрепить у детей знания о правилах 

поведения  в природе, обыгрывание 

ситуаций в лесу.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

 - Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 -Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.   

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений:  

 - коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);   

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (с нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.     
Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц; понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  



- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;   

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения; самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.   

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять 

их; Обогащение активного словаря:   

 Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; Освоение 

умений:  определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения  штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Задачи: 1. Формирование умения пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

 2. Предсказывание произведений близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного 

героя.  



3. В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно 

подбирать слова, характеризующие особенности предметов. 

 4. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам; 

 5. Умение различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

 6. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

- задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни; 

- участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

- в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

- владеет звуковым анализом слов, 

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

 

- Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений 

- неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, 

не использует формы речи-рассуждения. 

- не проявляет интереса к письменной речи; 

в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи; 

- используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого; 

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Месяц, тема.   

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Школа и школьные 

принадлежности». 

- «Секреты школьной 

жизни» 

- «Чтобы было интересно» 

1-9 сентября 

1.Рассказывание по картине «В 

школу»  

Бондаренко  стр.121 

 

 

 

 

 

1.Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретѐнные ранее 

навыки построения сюжета, 

самостоятельно придумывать 

события, предшествующие 

изображѐнным. Активизировать 

в речи детей слова, 

относящиеся к темам : 

«Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, 

подбирать точно слова для 

обозначения явления. 

2.Что такое звук, слово, 

предложение? 

Ушакова стр.102 

 

 

 

 

 

2. Учить подбирать 

однокоренные слова к 

заданному слову; упражнять в 

дифференциации звуков С и Ш: 

учить придавать высказыванию 

оттенки вопроса, радости. 

Уточнить представление детей 

о звуковой и смысловой 

стороне слова. 

2 неделя 

«Я и мои друзья - 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление для 

летних именинников» 

12-16 сентября 

.Рассказывание на тему : «Первый 

день Тани в детском саду». 

Бондаренко стр. 127 

 

 

Упражнять детей в составлении 

рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, 

учить самостоятельно строить 

сюжет. Упражнять в 

образовании формы 

родительного падежа; 

упражнять в словообразовании. 

Отрабатывать отчѐтливую 

дикцию. 

 

Рассказывание на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Бондаренко стр. 137 

Учить детей отбирать 

соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать 

связно, полно и выразительно. 

Учить детей подбирать слова 

для характеристики тех или 

иных качеств и признаков. 

Закреплять правильное 

произношение звуков в и ф, 



умение дифференцировать эти 

звуки на слух и в 

произношении. 

3 неделя 

«Откуда хлеб пришѐл» 

- «Какой бывает хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

19-23 сентября 

«Как хлеб на стол пришел» Ю. 

Крутогоров «Про булку белую и 

кашу пшенную» (чтение ) 

Голицына стр.81 

 

Закреплять знания о различии 

между городом и селом. Дать  

знания о профессиях людей, 

работающих на селе. Уточнить 

представления о труде 

хлеборобов. Способствовать 

пониманию значимости 

сельскохозяйственного труда.  

Средствами художественного 

произведения воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

 

.Рассказ на тему картины И. И. 

Шишкина «Рожь» 

Интернет источник 

Учить описывать русский 

пейзаж, правильно 

воспринимая и чувствуя 

настроение природы на 

картине; упражнять в 

использовании в речи 

определений, сравнений, 

синонимов. 

4 неделя 

ПДД «Внимание дети!» 

- «Дорожная грамота» 

26-30 сентября 

Беседа о транспорте «Дорожное 

движение» 

Аджи  стр.105 

 

Дать детям представление о 

правилах дорожного движения, 

поведения людей на улице, о 

соблюдении правил дорожного 

движения.  

 

Рассмотрение картины 

«Оживлѐнный перекрѐсток» 

Аджи  стр107 

Активизировать в речи детей 

словарь предыдущего занятия. 

Побуждать детей к 

внимательному 

прослушиванию короткого 

рассказа, закреплять умение 

пересказывать его, успользуя 

новую лексику, учить ставить 

вопросы к данному тексту. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень золотая» 

- «Осеннее настроение» 

- Одежда обувь (сезонная 

одежда) 

- «пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

.Заучивание стихотворения А. 

Пушкина «Уж небо осенью 

дышало…» 

Ушакова стр. 205. 

Голицына  стр. 57 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение 

и передавать интонацией 

печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность 



 

3-7 октября 

 

 

  

языка стихотворения; 

Расширять представления о 

пейзажной лирике А. Пушкина 

Составление рассказа по пейзажной 

картине И. Левитана «Золотая 

осень» 

Голицына  стр. 176 

 

Продолжать знакомить с 

жанрами живописи. 

Продолжать формировать 

умение понимать и чувствовать 

настроение картины, 

передавать его словами. 

Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов. 

Упражнять в составлении 

предложений из 2 слов (без 

предлогов) упражнять в 

передаче различных интонаций 

(вопрос, удивление, 

восхищение, гнев, страх) 

 

2 неделя 

«Дары осени: осенние 

угощения» 

- «Уборка урожая- овощи, 

фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Фѐдора» 

 

10-14 октября 

Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания».  

Ушакова стр.137 

 

 

Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений; 

Учить подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и 

глаголам 

Учить, не нарушая ритма, 

заканчивать фразу, начатую 

воспитателем; произносить  

двустишие с разной силой 

голоса. 

 

Русская народная сказка «Семь 

Симеонов – семь работников» 

Голицына стр.117 

Закрепить представление о 

роли человека труженика. 

Закрепить знания о языковых и 

композиционных особенностях 

народных сказок. 

Закреплять умение слышать и 

выделять в тексте средства 

выразительности. 

3 неделя 

«Польза и вред грибов» 

«День отца» 

- «Безопасность в осеннем 

лесу» 

- «Народный календарь – 

осень чародейка» 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

 

Ушакова стр.145 

 

Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное 

название. Подбирать 

определения к заданным 

словам. Развивать чувства 

ритма и рифмы. 

 



- «Осенние праздники» 

17-21 октября 

Заучивание стихотворения И. 

Михайловой «Как обидно» 

Аджи  стр. 41  

 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, уточнить приметы 

осени. Познакомить с 

народными названиями 

осенних 

 месяцев. 

4 неделя 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

Составление текста рассуждения  

Ушакова  стр 139 

 

Учить употреблению 

сложноподчиненных 

предложений. Учить подбирать 

определения к заданным 

словам, учить согласовывать 

прилагательные к 

существительным в роде и 

числе, учить подбирать 

однокоренные слова. 

Составление сказки на заданную 

тему 

Ушакова стр 196 

Формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 

Давать задания на подбор 

синонимов и антонимов, 

определений и сравнений.. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Неделя краеведения» 

- «Моя малая Родина» 

- «Знаменитые люди 

малой родины» 

- «Главные 

достопримечательности 

нашей малой Родины» 

31 октября -3 ноября 

.Придумывание рассказа «Если бы я 

был мэром города» 

Голицына  стр 129 

 

Дать представление об 

управлении городским 

хозяйством. Формировать 

представление о необходимости 

заботиться о благоустройстве 

родного города. Упражнять в 

оставлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем. 

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа 

существительных. Упражнять в 

составлении предложений. 

Упражнять в дифференциации 

звуков ц и ч, вырабатывать 

отчѐтливую дикцию 

.«Составление рассказа из личного 

опыта» «Что я видел в Москве» 

Голицына стр 145 

Активизировать представление 

о достопримечательностях 

нашего города. Формировать 

чувство гордости . учить 

составлять последовательный 

рассказ, описывая свои 

впечатления, чувства. 

Воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слова. 

Учить подбирать однокоренные 



слова. Упражнять в подборе 

синонимов, антонимов. 

2 неделя  

«Неделя краеведения» 

- «Дружат дети всей 

Земли» 

- «разные страны мира» 

- «Если бы я был 

президентом волшебной 

страны Детства…» 

7-11 ноября 

.Рассказывание из личного опыта на 

тему «Мой город древний и 

молодой» 

Голицына стр. 194 

 

Закрепить представление о 

родном городе. Побуждать 

составлять короткий 

последовательный рассказ о 

впечатлениях от увиденного. 

Учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с 

заданными словами. Упражнять 

в словообразовани 

.Составление рассказа «Что мы 

расскажем иностранным гостям о 

своей стране» 

Голицына  стр. 283 

Формировать 

доброжелательное отношение к 

людям разных 

национальностей. Проявлять 

осторожность с незнакомыми 

людьми. Учить составлять 

короткий рассказ на основе 

впечатлений об окружающем 

мире. Закрепить правильное 

произношение звуков ш – с, 

научить дифференцировать их 

на слух и при произношении. 

Учить отчѐтливо произносить 

эти звуки с разной силой 

голоса. Упражнять в 

исполнении вопросительной и 

утвердительной интонаций 

3 неделя  

«Дикие , домашние 

животные  и птицы 

разных стран» 

- «Красная книга России» 

14-18 ноября 

Пересказ русской народной сказки 

«Лиса и козѐл» 

Ушакова стр.42 

 

Закрепить представление детей 

о композиции сказки (Зачин, 

концовка); учить использовать 

при пересказе выразительное 

средства языка, интонационно 

верно передавать диалоги 

персонажей 

 

Пересказ рассказа В.Бианки  

«Купание медвежат» 

Ушакова стр.50 

Развивать у детей умение 

связывать отдельные части 

рассказа; передавать текст 

точно, последовательно, 

выразительно. 

4 неделя 

21-25 ноября 

Составление рассказа по картине 

«Если бы мы были художниками» 

Ушакова стр 202 

Учить составлять коллективный 

рассказ-описание. Учить 

строить предложения со 

сказуемым, выраженным 

глаголом. Закрепления 



представления о «длинном» и 

«коротком» слове, деление слов 

на слоги, ударение 

Пересказ сказки «У страха глаза 

велики» 

Ушакова стр 168 

Учить пересказать 

последовательно, без пропусков 

и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей.. 

Учить объяснять значение слов, 

давать задания на образование 

слов  

5  неделя 

«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День матери» 

- «Современные 

профессии наших мам» 

28 ноября -2 декабря 

Составление рассказа на тему «Все 

работы хороши» 

Аджи стр59 

 

Уточнить знания детей о 

некоторых профессиях. 

Загадывание загадок о 

некоторых профессиях.  

.«Кому, что нужно для работы» 

Аджи  стр 62 

  

Закрепить умение образовывать 

слова – действия, зная название 

профессий. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Одежда и обувь 

зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние хлопоты» 

- «Мир зимней одежды» 

5-9 декабря 

Рисуем картину словами 

Ушакова стр 117. 

Аджи  стр112 

Развивать воображение, умение 

использовать в описании точно 

по смыслу подобранные слова и 

образные выражения. 

Описательный рассказ по картине 

«Зимний вечер» 

Аджи  стр 99 

Активизировать словарь 

использованный при описании 

картины. 

2 неделя 

«Зимовье зверей» 

-«Животные крайнего 

севера и юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные готовятся 

к зиме»  

12-16 декабря 

Составление рассказа на тему «Как 

животные готовятся к зиме» 

Аджи  стр54 

Аджи  стр 94, 112, 149 

 

Закрепление знаний животных, 

их детѐнышей. Закрепление 

понятия «дикие, домашние и 

крайнего севера» 

 

Рассказывание по картине «Дети 

Севера» 

Бондаренко стр. 142 

 

Учить детей составлять рассказ 

по картине, используя 

полученные ранее знания и 

представления, воспитывать 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображѐнным, и 

последующие. Уточнить знания 

детей о народах нашей страны, 

упражнять в подборе 

определений, синонимов. 

Упражнять в чѐтком 

произнесении скороговорки, 

развивать речевое дыхание. 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

Придумывание рассказа по набору 

игрушек, связанных с содержанием 

потешек и скороговорок. 

Учить составлять рассказ по 

плану, предложенному 

воспитателем, упражнять в 



- «Игрушки детей разных 

стран» 

19-23 декабря 

Голицына стр.409 

 

делении слов на слоги, 

активизировать знание потешек 

и скороговорок. 

Составление рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Ушакова стр 165 

Учить отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта, 

рассказывать связно, полно и 

выразительно, чѐтко 

выстраивать композицию 

рассказа; учить подбирать 

слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков. 

Систематизировать знания о 

способов словообразования 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

- «Новый год в разных 

странах» 

- «Мастерская Деда 

Мороза» 

24-30 декабря 

Составление рассказа из 

коллективного опыта «Новогодний 

праздник в детском саду» 

Голицына  стр245 

Активизировать совместное 

воспоминание и впечатления. 

Учить подбирать близкие по 

смыслу слова, использовать 

разные степени 

прилагательных. Побуждать 

использовать в рассказе 

знакомые  стихотворения. 

.В.Даль «Старик - годовик» 

Голицына стр247 

Побуждать подбирать 

репродукции картин в 

соответствии с текстом и 

составлять по ним короткий 

описательный рассказ. Помочь 

понять смысл сказки, учить 

аргументировано отвечать на 

вопросы. Способствовать 

эмоциональному восприятию 

художественных произведений. 

Январь 

1 неделя 

1-8 января 

  

2 неделя 

«Зимние забавы» 

- «Как укрепить организм 

зимой» 

- «Волшебные сказки 

Рождества» 

9-13 января 

Составление рассказа «Как мы 

играем зимой на участке» на основе 

личного опыта. 

Ушакова стр. 74 

Голицына стр.299 

Развивать у детей умение 

отбирать для рассказа самое 

интересное, существенное и 

находить целесообразную 

форму передачи этого 

содержания; учить включать в 

рассказ описание природы, 

окружающей обстановки. 

Учить составлять небольшой 

рассказ с заданными словами, 

правильно сочетать их по 

смыслу. 



.Рассказывание по картине «Вот так 

покатался » 

Ушакова стр.62 

Учить детей составлять рассказ 

по картинке, придумывать 

самостоятельный сюжет, не 

повторяющий рассказов 

товарищей, формировать 

умение использовать 

выразительные средства языка 

при описании зимы. 

3 неделя 

«Дома разных народов.» 

- «Мебель» (мой дом, 

квартира) 

- «Бытовая техника» 

(история техники) 

- «Комнатные растения». 

16-20 января 

Составление рассказа по описанию 

комнатных растений. 

 

Голицына стр. 315 

 

Обобщить представления о 

комнатных растениях, правила 

ухода за ними. Учить 

составлять описательный 

рассказ по плану. Упражнять в 

пересказе текста без помощи 

вопросов воспитателя 

Составление рассказа по картине 

«Если бы мы были художниками» 

Ушакова стр. 91 

Учить составлять коллективный 

рассказ – описание. Учить 

строить предложения со 

сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном 

наклонении.. учить 

дифференцировать на слух и в 

произношении звуки  (р) – (р,), 

чѐтко и ясно произносить слова 

с этими звуками, выделяя их 

голосом. Закреплять 

представления о  «длинном» и 

«коротком» слове, делении слов 

на слоги, ударении. 

4 неделя 

«Посуда разных стран». 

(история посуды) 

- «Как сервировать стол» 

- «продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

23-27 января 

.Составление  сложных 

предложений «Ждѐм гостей» 

Ушакова  стр. 115 

Учить детей описывать 

предметы посуды с опорой на 

характерные признаки. 

 

Писатель сказочник Чуковский. 

«Федорино горе» 

Аджи, стр. 179 

 

Учить детей описывать 

предметы посуды с опорой на 

характерные признаки. 

 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет». 

- «Красота в искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди всей 

Земли. Этикет разных 

Пересказ рассказа К.Ушинского 

«Каждой вещи своѐ место» 

Аджи  стр.113 

Учить детей передавать 

содержание небольшого по 

объѐму литературного 

произведения. Использовать 

для пересказа лексику, 

встречающуюся в рассказе 



народов» 

- «Музей – хранитель 

времени» 

 

30 января- 3 февраля 

Чтение стихотворения Я .Акима 

«Жадина» 

Аджи стр118 

Познакомить детей со 

стихотворением как 

литературным жанром. Дать 

понятие «Рифма» Находить 

рифмующиеся слова в 

стихотворении. Придумывать 

рифмы к словам. 

2 неделя  

«Экономика, реклама, 

социальные связи» 

6-10 февраля 

Как дети царицу экономику 

выручали" 

Интернет - ресурсы 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2016/04/19/konspekt-zanyatiya-

po-razvitiyu-rechi-kak-deti-tsaritsu 

Учить детей решать 

экономические задачи, 

правильно стараться делать 

выбор в различных ситуациях; 

«Экономика в сказке» 

Интернет – ресурсы 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2020/01/09/otkrytoe-

meropriyatie-po-finansovoy-

gramotnosti-v 

Учить детей решать 

экономические задачи, 

правильно стараться делать 

выбор в различных ситуациях; 

3 неделя 

«23 февраля – папин 

праздник» 

- «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

- «Российская армия» 

13-17 февраля 

Чтение сказки  В.Сутеева 

«Мышонок и карандаш» 

Аджи  стр 142 

 

Учить пересказывать текст с 

переводом в косвенную речь. 

.Чтение диалога Н.Сладкова «Белка 

и медведь 

Аджи стр 139 

 

Учить драматизации диалога 

(чтении по ролям) пересказ 

диалога с переводом прямой 

речи в косвенную 

. 4 неделя 

«Мама, папа, я дружная 

семья». 

 

20-24 февраля 

.Составление рассказа на тему: «Кем 

и как работали мои родители» 

 

Голицына , стр.71 

Закрепить представления о 

труде родителей. Учить 

составлять рассказ из личного 

опыта на основе плана, 

предложенного воспитателем. 

Упражнять в образовании 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

Рассказ В.Сухомлинского «Моя 

мама пахнет хлебом» 

Аджи, стр.191 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых, учить 

подбирать слова действия к 

различным профессиям. 

Март 

1 неделя 

«8 марта». 

- «Мамины умелые руки» 

27 февраля- 

3 марта 

Рассказывание по картине «Подарки 

маме к 8 марта» и на основе личного 

опыта. 

Ушакова  стр.80 

Учить детей придумывать 

начало и конец к сюжету, 

изображѐнному на картине. 

Активизировать употребление в 

речи детей названий профессий 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/04/19/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-kak-deti-tsaritsu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/04/19/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-kak-deti-tsaritsu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/04/19/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-kak-deti-tsaritsu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/09/otkrytoe-meropriyatie-po-finansovoy-gramotnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/09/otkrytoe-meropriyatie-po-finansovoy-gramotnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/09/otkrytoe-meropriyatie-po-finansovoy-gramotnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/09/otkrytoe-meropriyatie-po-finansovoy-gramotnosti-v


Бондаренко стр. 149 и связанных с ними действий. 

Учить детей различать на слух 

и дифференцировать в 

произношении звуки д и дь; 

выделять во фразе отдельные 

слова. 

Составление рассказов по картинкам 

на тему «Мы для милой мамочки» 

Ушакова стр.127 

Учить составлять подробные, 

без повторов описательные 

рассказы по отдельным 

картинкам и по по серии 

картинок и закреплять эти 

умения 

2 неделя 

«Весна пришла» 

- «Весна в окно стучится» 

- «Скворцы прилетели, на 

крыльях принесли » 

- «перелѐтные птицы» 

6-10 марта 

Составление рассказа по картине И. 

Левитана «Весна. Большая вода.» 

Ушакова  стр. 89 

Формировать у детей умение 

правильно определять, 

чувствовать настроение, 

отражѐнное художником в 

пейзаже и писателем в 

литературном произведении, и 

передавать его в своих 

высказываниях. Упражнять 

детей в подборе определений и 

сравнений, синонимов и 

антонимов. Учить детей 

составлять предложения и 

произносить их с различной 

интонационной окраской, 

передавать голосом радость и 

огорчение 

Составление рассказа «Как Ежок 

попал в беду» по ссерии сюжетных 

картинок 

Ушакова, стр 181 

Обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развтвать умение использовать 

разные способы ссвязи между 

частями  текста. Подбирать 

антонимы и синонимы к 

заданным словам 

3 неделя  

«Психология» Искусство 

жить с детьми 

13-17 марта 

 

Составление текста рассуждения  

Ушакова  стр 139 

 

. Учить употреблению 

сложноподчиненных 

предложений. Учить подбирать 

определения к заданным 

словам, учить согласовывать 

прилагательные к 

существительным в роде и 

числе, учить подбирать 

однокоренные слова. 

Сочинение сказки по теме «День 

рождения зайца» 

Ушакова , стр 155 

Учить самостоятельно 

придумывать сказку на 

задуманную тему по плану. 

Использовать описание 

, диало, при оценке сказок 



отмечать занимательность 

сюжета, средства 

выразительности. Учить 

отчетливому произношению 

потешек, различению ритма, 

темпа речи и силы речи 

4 неделя 

«Книжкина неделя». 

- «История книги» 

- «Пушкин – жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

20-24 марта 

Пересказ русской народной сказки 

«Снегурочка» рассмотрение 

репродукции картины В. Васнецова 

«Снегурочка» 

Голицына стр 228 

Закрепить представление о 

творчестве В. Васнецова. Учить 

выразительно передавать 

содержание сказки, используя 

слова и выражения из 

текста.упражнять в 

употреблении сравнительной 

степени прилагательных. 

Рассматривание портрета А.С. 

Пушкина 

Ушакова  стр.121 

Упражнять в правильном 

произношении и 

дифференциации звуков ж, с, з 

в скороговорках и 

чистоговорках. Побуждать 

разыгрывать отдельные 

отрывки из сказки помочь 

осознать поэтичность народной 

сказки. Продолжать учить 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства. 

5 неделя 

«Неделя театра». 

- «Театры – сказки 

народов мира» 

27-31 марта 

.Рассматривание картины В. М 

Васнецова «Спящая царевна» 

Бондаренко стр 159 

Познакомить с сюжетной 

картиной; учить рассматривать; 

учить отвечать на вопросы 

связно и последовательно, 

активизируя в речи 

определений 

Драматизация басни Крылова. 

«Свинья под дубом» 

Интернет ресурся 

Учить детей понимать смысл 

басни. Учить самостоятельно 

распределять роли. Учить 

выразительно драматизировать 

басню 

                                                                    Апрель 

1 неделя  

«Колесо безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые истории вокруг 

нас» 

3-7 апреля 

Я гражданин России» 

К.Чуковский «Марьюшка, 

Марусенька…» 

 

Голицына  стр.387 

 

Объяснить значение понятий: 

имя, отчество, фамилия, 

уточнить, когда ими 

пользуются 

Закрепить знания детей о том, 

что означают их имена 

Упражнять в образовании 

произвольных имен. 

 

 



Что мы знаем о своих правах. С. 

Баруздин «С чего начинается 

Родина» 

 

Голицына, стр.524 

 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о правах на 

семью, имя и гражданство, 

образование, медицинскую 

помощь, отдых. 

Побуждать развернуто 

высказываться, приводить 

примеры из личного опыта. 

2 неделя 

«Тайны и загадки 

космоса» 

10-14 апреля 

Придумывание рассказа по 

иллюстрации  «Освоение космоса» 

Голицына  стр. 462  

 

Продолжать учить составлять 

рассказ по картине, 

рассказывать о 

предшествующих и 

последующих событиях. 

Упражнять в употреблении 

названий животных в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

.«Загадочный космосе» 

Интернет – ресурс 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2018/11/04/ood-razvitie-rechi-

tema-zagadochnyy-kosmos 

Дети знают понятие «космос», 

«солнечная система»; уточнили 

знания о планетах солнечной 

системы; владеют умением 

четко, кратко отвечать на 

поставленные вопросы, 

подбирать родственные слова; 

владеют умением составлять 

короткие рассказы по схеме. 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментирования» 

- «тайны света» 

17-21 апреля 

.Составление загадок и небылиц. 

Чтение небылиц. 

 

Голицына стр.499 

Дать понятие о жанре 

небылицы. Закрепить 

представление об особенностях 

жанра сказки. 

Упражнять в умении 

рассуждать, делать выводы. 

Учить составлять загадки – 

описания. 

А.Веденский «Песенка дождя» 

Голицына стр.493 

Познакомить с произведением; 

учить отвечать на вопросы 

связно и последовательно, 

активизируя в речи 

определения. 

4 неделя 

«Неделя спорта и 

здоровья» 

24-28 апреля 

Е.Пермяк «Сластѐна - своевольник» 

 

Голицына стр.293 

Закрепить представления о 

путях своего здоровья. Учить 

самостоятельно, следить за 

своим здоровьем 

Составление рассказа из 

коллективного опыта «Как мы 

играем на участке» 

 

Закрепить знания питаться 

полезными продуктами. 

 

Развивать умение выбирать для 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/11/04/ood-razvitie-rechi-tema-zagadochnyy-kosmos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/11/04/ood-razvitie-rechi-tema-zagadochnyy-kosmos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/11/04/ood-razvitie-rechi-tema-zagadochnyy-kosmos


Голицынастр.299 рассказа самые интересные 

эпизоды, связно и 

последовательно описывать 

событие. 

Май 

1 неделя 

«Праздник Победы» 

- «Дети блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

4-5 мая, 8 мая 

Составление рассказа по картине 

«День Победы» 

Голицына стр.516 

Обобщить представления о 

празднике  Победы. 

Воспитывать основы 

гражданских чувств. 

Закреплять формирование 

чувств уважения и 

благодарности к участникам 

войны. Закреплять умение 

составлять связный 

последовательный рассказ по 

картине на основе плана, 

предложенного воспитателем. 

Упражнять в подборе 

определений, эпитетов. 

Составление рассказа по набору 

игрушек военной техники. 

Голицына стр. 347 

Продолжать воспитывать 

начала патриотических  чувств. 

закреплять знание названий 

военной техники. Учить 

составлять связный 

последовательный рассказ, 

придумывать зачин, развитие 

действия, кульминацию и еѐ 

разрешение. Учить подбирать 

слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков. 

Упражнять в составление 

предложений и делении слов на 

слоги, дифференцировать 

понятия «слово» - «слог» 

2 неделя 

 Экология» Подводный 

мир, водоѐмы, море, 

реки, рыбы. 

 

- «Конец весны» 

-«Живая и неживая 

природа» 

11,12 мая 

Рассмотрение  картины И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу» Описание 

пейзажной картины 

Ушакова  стр.200 

Познакомить с содержанием 

картины, помочь чувствовать еѐ 

художественный образ; учить 

описывать медведей и 

окружающий пейзаж. 

Пересказ сказки Л.Н.Толстого 

«Белка прыгала с ветки на ветку» 

Бондаренко стр.152 

Учить детей пересказывать 

литературный текст, ситуации 

письменной речи. 

Активизировать в речи детей 

сложные предложения, 

упражнять в образовании 

однокоренных слов. 

Активизировать в речи детей 

антонимы. 



3 неделя 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

15-19 мая 

Составление рассказа «Как зверята 

пошли гулять» по серии сюжетных 

картин 

Ушакова стр 183 

Учить составлять связное 

высказывние по серии 

сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими 

сериями. Подбирать синонимы 

и антонимы к заданным слова 

Пересказ рассказа Пермяка «Первая 

рыбка» 

Бондаренко, стр 135 

Учить детей пересказывать 

литературный текст. Обратить 

внимание детей на то, как 

меняется смысл слова от 

употребления разных 

суффиксов. 

4 неделя 

«К школе готов» 

 

22-31 мая 

.Составление рассказа из 

коллективного опыта «Чем мне 

запомнился детский сад» 

Голицына  стр.554 

Воспитывать чувство 

благодарности  к сотрудникам 

детского сада. Помочь осознать 

себя выросшими, будущими 

школьниками. Побуждать 

сохранять память о первых 

друзьях. 

Побуждать вспоминать и 

рассказывать об интересных 

событиях , произошедших за 

время посещения детского сада. 

Литературная викторина 

Голицына стр.555 

Способствовать 

воспроизведению отрывков 

литературных произведений. 

Побуждать выразительно 

передавать речь персонажей. 

Закрепить и систематизировать 

знания о литературных 

произведениях. Побуждать  

драматизировать отрывки 

знакомых произведений 
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Подготовка к обучению грамоте 

Месяц, тема.   

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Школа и школьные 

принадлежности». 

- «Секреты школьной 

жизни» 

- «Чтобы было интересно» 

1-9 сентября 

Гласный звук А,  буква А, а. Речь, 

слово, предложение. 

Шумаева  стр.12 

Аджи  стр.228 

Продолжать учить определять 

место звука в словах, делить 

слова на слоги. Раскрыть 

термины «речь», «слово», 

«предложение». Учить 

схематично обозначать 

предложение из двух слов, 

опираясь на схему. 

2 неделя 

«Я и мои друзья - 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление для 

летних именинников» 

12-16 сентября 

Гласный звук У, букваУ, у. Речь, 

слово, предложение. 

Шумаева стр.15 

Аджи стр..230 

 

Продолжать учить определять 

место звука в словах, 

определять количество слогов. 

Закрепить понятия: «речь», 

«слово», «предложение». 

Продолжать учить составлять 

предложения из двух, трѐх 

слов, опираясь на схему. 

Вычленение предложений из 

микро рассказа. 

 

3 неделя 

«Откуда хлеб пришѐл» 

- «Какой бывает хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

19-23 сентября 

Закрепление звуков А, У, букв и 

слогов. Слоговой состав слова. 

Шумаева стр.18 

Аджи 231 

Закреплять звуки А, У, 

составление слов из разрезной 

азбуки. Познакомить детей со 

слоговым составом слова, 

знакомство со схемой слова. 

4 неделя 

ПДД «Внимание дети!» 

- «Дорожная грамота» 

26-30 сентября 

Гласный звук О, буква О. Понятие 

«ударный слог». 

Шумаева ср. 19 

Аджи  стр. 232 

Продолжать учить определять 

на слух место звука в слове, 

знакомить детей со слоговым 

составом слова, с понятием об 

ударном слоге. Составлять 

схемы слов: 2-, 3-, 4-хсложных. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень золотая» 

- «Осеннее настроение» 

- Одежда обувь (сезонная 

одежда) 

- «пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

 

3-7 октября 

Согласный звук М (М”), буква М. 

Знакомство с азбукой, понятия 

«буква», «звук», «гласные», 

«согласные». 

Шумаева стр 22 

Аджи стр. 233 

Продолжать учить определять 

место звука в слове, составлять 

из разрезной азбуки, чтение 

слогов и слов. 

Совершенствовать умение 

детей членить слова на слоги, 

составлять простейшую схему 

слова, изображать графически. 

Составлять предложения из 2-3 

слов, опираясь на слова, 

предложенные воспитателем, и 

на сюжетную картинку. 

2 неделя 

«Дары осени: осенние 

угощения» 

- «Уборка урожая- овощи, 

фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Фѐдора» 

Закрепление звуков А, У, О, М, 

понятий «буква», «звук». 

Шумаева  с.24 

Аджи.234 

 

Продолжать читать и 

составлять слоги по разрезной 

азбуке и слоговым таблицам, 

написание первого слога в 

схемах под предметными 

картинками. Продолжать учить 

детей дифференцировать 

понятия «буква», «звук». Учить 



 

10-14 октября 

определять позицию звука в 

слове (в начале, в середине, в 

конце). 

3 неделя 

«Польза и вред грибов» 

«День отца» 

- «Безопасность в осеннем 

лесу» 

- «Народный календарь – 

осень чародейка» 

- «Осенние праздники» 

17-21 октября 

Согласный звук С (С”), буква С.  

Шумаева стр. 26 

Журова стр 27 

Продолжать определять место 

звука в трѐх позициях, 

сравнивать на слух слова. 

Закреплять умения 

интонационно выделять звук в 

слове, различать на слух 

твердые и мягкие согласные 

звуки 

4 неделя 

«Экономика в детском 

саду» 

 

24-28 октября 

Звук Х (Х”), буква Х. 

Шумаева стр 30 

Продолжать определять 

слоговую структуру слов, 

составлять предложения со 

словами. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Неделя краеведения» 

- «Моя малая Родина» 

- «Знаменитые люди 

малой родины» 

- «Главные 

достопримечательности 

нашей малой Родины» 

31 октября -3 ноября 

Звук Ш, буква Ш. 

Шумаева стр . 34 

  

Продолжать учить определять 

на слух место звука в слове, 

знакомить детей со слоговым 

составом слова, с понятием об 

ударном слоге. 

2 неделя  

«Неделя краеведения» 

- «Дружат дети всей 

Земли» 

- «разные страны мира» 

- «Если бы я был 

президентом волшебной 

страны Детства…» 

7-11 ноября 

Анализ слогов ША, ШО, ШУ, СА, 

СО, СУ. 

Шумаева стр.36 

Журова стр 29 

Продолжать составлять слоги и 

закреплять звук и букву Ш. 

Учить называть слова с 

заданным слогом 

3 неделя  

«Дикие , домашние 

животные  и птицы 

разных стран» 

- «Красная книга России» 

14-18 ноября 

Сопоставление звуков С и Ш. 

Шумаева стр.38 

Журова стр 32 

Продолжать учить узнавать 

согласные звуки, звуковой 

анализ слов. Закрепить знания о 

предложении, учить составлять 

предложения 

4 неделя 

21-25 ноября 

Согласный звук Л (Л”), буква Л. 

Шумаева стр. 39 

Журова стр 36 

Продолжать учить определять 

на слух место звука в слове в 

трѐх позициях, звуковой анализ 

слова, знакомить с буквой Л. 

5  неделя 

«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День матери» 

- «Современные 

профессии наших мам» 

28 ноября -2 декабря 

Гласный звук Ы, буква Ы. 

Шумаева стр. 45 

Журова стр39 

Определять место звука в трѐх 

позициях, анализ буквы Ы, 

разбор слова. 

Продолжать обучение, 

находить слова с заданным 

звуком 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Одежда и обувь 

зимой» 

Согласный звук Н (Н”), буква Н. 

Шумаева стр  48 

Продолжать работу по 

звуковому анализу слова, 

определять на слух место звука 



- «Зимний город» 

- «Зимние хлопоты» 

- «Мир зимней одежды» 

5-9 декабря 

в слове. 

2 неделя 

«Зимовье зверей» 

-«Животные крайнего 

севера и юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные готовятся 

к зиме»  

12-16 декабря 

Закрепление звука Н (Н”), буквы Н. 

Шумаева стр. 51 

Аджи стр245 

Закреплять пройденный 

материал. Звуковой и слоговой 

анализ слова 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей разных 

стран» 

19-23 декабря 

Звук Р, (Р”), буква Р, р. 

Шумаева стр.53 

Аджи стр 245 

Учить выделять интонационно 

звук Р, анализ буквы Р, чтение 

слогов 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

- «Новый год в разных 

странах» 

- «Мастерская Деда 

Мороза» 

24-30 декабря 

Закрепление звука Р, (Р”), буквы Р, 

р. 

Шумаева стр.56 

Аджи стр 245 

Определять место звука в 

словах, чтение трѐхбуквенных 

слов, продолжать работу по 

составлению предложений. 

Январь 

1 неделя 

1-8 января 

  

2 неделя 

«Зимние забавы» 

- «Как укрепить организм 

зимой» 

- «Волшебные сказки 

Рождества» 

9-13 января 

Сопоставление звуков  Р и Л. 

Шумаева стр 57 

Аджи стр 245 

Выделять звук Л при чтении, 

выделять звук Р. Чтение слогов, 

прямых и обратных слогов. 

Составление предложений 

3 неделя 

«Дома разных народов.» 

- «Мебель» (мой дом, 

квартира) 

- «Бытовая техника» 

(история техники) 

- «Комнатные растения». 

16-20 января 

Обобщение пройденного.  Гласные 

звуки А, У, О, Ы; согласные звуки М 

(М”), С (С”), Х (Х”), Ш (Ш”), Л (Л”), 

Н (Н”), Р (Р”).  

Шумаева стр 60 

Журова стр 40 

Анализ гласных и согласных 

звуков, чтение слогов, 

составление предложений. 

Учить проводить звуковой 

анализ слова 

4 неделя 

«Посуда разных стран». 

(история посуды) 

- «Как сервировать стол» 

- «продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

23-27 января 

Звук К (К”), буква К. 

Шумаева стр.62 

 

Анализ звука и буквы, 

составление слов. 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет». 

- «Красота в искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди всей 

Земли. Этикет разных 

Продолжение работы по звуку К и 

букве К. Закрепление знаний об 

ударном слоге. 

Шумаева стр .66 

Аджи стр 261 

Закреплять чтение слоговой 

цепочки, звуковой анализ 

слова, определять ударный 

слог. 

 



народов» 

- «Музей – хранитель 

времени» 

 

30 января- 3 февраля 

2 неделя  

«Экономика, реклама, 

социальные связи» 

6-10 февраля 

Закрепление звука К (К”), буквы К. 

Работа над предложением. 

Шумаева стр .69 

Аджи стр 261 

Продолжать работу по чтению 

слоговой таблицы, работа над 

предложением. Составлять из 

слогов отгадки. 

3 неделя 

«23 февраля – папин 

праздник» 

- «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

- «Российская армия» 

13-17 февраля 

Звук П (П”), буква П. 

Шумаева стр.73 

Журова стр 42 

Аджи стр 286 

Определять место звука в 

словах, анализ звука и буквы, 

чтение слогов. Чтение звука и 

слогов. 

Продолжать знакомить со 

слогообразовательной ролью 

гласных звуков 

. 4 неделя 

«Мама, папа, я дружная 

семья». 

 

20-24 февраля 

Закрепление звука П и буквы П. 

Шумаева стр.76 

Аджи тр 286 

Звуковой и слоговой анализ 

слова, составление рассказа, 

слов. 

Март 

1 неделя 

«8 марта». 

- «Мамины умелые руки» 

27 февраля- 

3 марта 

Согласный звук Т (Т”), буква Т. 

Шумаева стр.79 

 

 

Определять места звука в 

словах, анализ буквы Т, чтение 

слогов 

2 неделя 

«Весна пришла» 

- «Весна в окно стучится» 

- «Скворцы прилетели, на 

крыльях принесли » 

- «перелѐтные птицы» 

6-10 марта 

Обобщение изученного. Гласные А, 

У, О, согласные С, М, Х, Ш, Л. 

Шумаева стр 42 

Журова стр 51 

Продолжать работу по 

разрезным азбукам различного 

формата, чтение слогов с 

договариванием до целого 

слова по слоговым таблицам. 

Чтение повествовательных 

предложений из двух-трѐх слов. 

Составление схемы 

предложения.Закреплять 

умение различать гласные, 

твердые и мягкие согласные 

звуки 

3 неделя  

«Психология» Искусство 

жить с детьми 

13-17 марта 

 

Закрепление звука Т (Т”), буква Т. 

Шумаева стр.82 

Развивать внимание к звуковой 

и смысловой стороне слова. 

4 неделя 

«Книжкина неделя». 

- «История книги» 

- «Пушкин – жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

20-24 марта 

Гласный звук И, буква И. 

Шумаева стр. 85 

Журова стр 52 

Аджи стр 257 

Анализ звука И в трѐх 

позициях. Учить называть 

слова с заданным звуком 

5 неделя 

«Неделя театра». 

- «Театры – сказки 

народов мира» 

Закрепление гласного звука И, 

буквы И. 

Шумаева стр. 88 

Аджи стр 257 

Звуковой анализ слова, чтение 

слоговой цепочки, анализ 

предложения 



27-31 марта 

                                                                  Апрель 

1 неделя  

«Колесо безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые истории вокруг 

нас» 

3-7 апреля 

Согласный звук З, (З”),  буква З. 

Шумаева стр 90 

Журова стр 55 

Аджи стр 278 

Анализ звука, место звука в 

словах, чтение слогов и слов. 

Учить вычленять в слове 

ударный слог 

2 неделя 

«Тайны и загадки 

космоса» 

10-14 апреля 

Сопоставление звуков С и З. 

Шумаева стр 94 

Аджи стр 278 

Анализ звуков С и З в 

сравнении, чтение слогов и 

слов, составление из слогов 

отгадки 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментирования» 

- «тайны света» 

17-21 апреля 

Звук В, (В”),  буква В. 

Шумаева стр с. 97 

Характеристика звука, 

определение места звука в двух 

позициях, чтение слогов. 

4 неделя 

«Неделя спорта и 

здоровья» 

24-28 апреля 

Согласный звук Ж, буква Ж. 

Шумаева стр.103 

Аджи стр 309 

Определение места звука в 

словах, сравнение звука Ж и К. 

Составление слогов и слов. 

 

Май 

1 неделя 

«Праздник Победы» 

- «Дети блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

4-5 мая, 8 мая 

Закрепление звука Ж и буквы Ж. 

Сопоставление Ж – Ш; ЖИ- ШИ. 

Шумаева стр 106 

Аджи стр 309 

Анализ звука Ж. Сопоставление 

Ж-Ш. Звуковой анализ слов, 

определение буквы в начале 

слова. 

2 неделя 

 Экология» Подводный 

мир, водоѐмы, море, 

реки, рыбы. 

 

- «Конец весны» 

-«Живая и неживая 

природа» 

11,12 мая 

Звонкий согласный звук Б, (Б”), 

буква Б. 

Шумаева стр 109 

Журова стр58 

Аджи стр 261  

Бондаренко стр 36 

Определение места звука в 

словах в двух позициях, анализ 

звука Б, чтение слогов, 

составление предложения 

Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова 

3 неделя 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

15-19 мая 

Закрепление звука Б, (Б”), буквы Б. 

Сопоставление звуков Б и П. 

Шумаева стр.112 

Бондаренка стр 34 

Анализ звука П и Б и букв, 

коллективное составление слов, 

чтение слогов. 

4 неделя 

«К школе готов» 

 

22-31 мая 

Закрепление изученного  

Шумаева стр 180 

Журов астр.63 

Упражнять детей в чтении 

слогов, слов, коротких 

предложений. Пробуждать 

интерес к слову, развивать 

фонематический слух 

Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова 

 

 

 

 



ОО Художественно – эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

Задачи образовательной деятельности:  

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.   

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.   

 

Содержание образовательной деятельности   
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания 

для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок, передавать своѐ отношение.  Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам.  Освоение и самостоятельное использование разных 

способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. Изобразительно-выразительные умения Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать 

цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать 

объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на  близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображениям разными способами построения композиции; использовать 

некоторых способов стилизации образов реальных предметов. Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  В конструировании из разнообразных 



геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. Конструирование из бумаги, природного и 

бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  Освоение и 

применение способов плоского, объемного и объемного пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 

процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  Развитие умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки  

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

 --проявляет эстетические чувства, окликается 

на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и организованность; 

  -адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

 

- не замечает красоту в повседневной жизни; не 

интересуется искусством;   

- рисует, лепит, конструирует более охотно при 

поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности; 

 -  показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами; 

 - затрудняется в планировании работы; 

 - конфликтно участвует в коллективном 

творчестве.  



 

 

 

 

 

Рисование 
 

 Месяц, тема. 

 

Тема образовательной 

деятельности. 

 

 

Цель  

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 

«Школа и школьные 

принадлежности». 

- «Секреты школьной 

жизни» 

- «Чтобы было 

интересно» 

 

01-9 сентября 

 

  

«Школьный портфель».  

[30, с. 65]. 

 

 

«Улетает наше лето». 

 [4, с. 68].  

обучение рисованию 

характерных особенностей 

предмета с натуры; учить видеть 

и передавать в рисунке 

характерные особенности 

предмета, правильно рисовать 

предметы прямоугольной 

формы; развивать глазомер, 

внимание; совершенствовать 

компоненты изобразительной 

деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные 

умения. 

 

    

Цель: создать условия для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень 

способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

Продолжать формировать опыт 

сотворчества. 

2 неделя 

«Я и мои друзья - 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление для 

летних именинников» 

 

12- 16 сентября 

«Друг детства». 

[4, с. 67]. 

 

 

Продолжать учить рисовать 

игрушки с натуры. Познакомить 

с эскизом как этапом 

планирования работы, 

передавать цвет и фактуру 

любыми материалами по выбору. 

3 неделя 

«Откуда хлеб 

пришѐл» 

- «Какой бывает хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

 

19 – 23 сентября 

«Откуда хлеб на стол 

пришѐл?». [4, с. 78]. 

 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом как изображением 

предметов и природных 

объектов. 



 

4 неделя 

ПДД «Внимание 

дети!» 

- «Дорожная грамота» 

 

26- 30 сентября 

 

 «Правила дороги совсем 

не напрасны – играть на 

дороге, ребята опасно!». 

[4, с. 160]. 

 

Развивать способность к 

ориентировке на улице, 

различать форму, цвет, понимать 

порядок на улице и дороге. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Осень золотая» 

- «Осеннее 

настроение» 

- Одежда обувь 

(сезонная одежда) 

- «пожилые люди в 

жизни страны и семьи» 

 

03 - 07 октября 

 

Тема: «Лес, точно терем 

расписной…». 

[1, с. 54]. 

Цель: учить создавать образы 

разных деревьев, кустов и 

составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес», 

подбирая красивые 

цветосочетания. 

2 неделя 

«Дары осени: осенние 

угощения» 

- «Уборка урожая- 

овощи, фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. Дела 

и заботы Дяди Фѐдора» 

 

 

10 -14 октября 

 

Тема: «Грибная поляна». 

[6, з.5]. 

Цель: расширять знания детей о 

многообразии грибов. Учить 

рисовать разные по форме, 

строению и цвету грибы. 

Упражнять в рисовании лесной 

поляны. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

3 неделя 

«Польза и вред 

грибов» 

- «Безопасность в 

осеннем лесу» 

- «Народный календарь 

– осень чародейка» 

- «Осенние праздники» 

 

 

17-21 октября 

В грибном царстве, в 

лесном государстве. 

 №2 стр417 

№1 стр.44 

Развивать эстетическое и 

художественное восприятие, 

образное и творческое 

мышление, желание разгадывать 

загадки и изображать грибы, 

похожие на настоящие, 

подчеркнуть индивидуальность 

каждого гриба, разнообразие 

цветной палитры. Закрепить 

понятие «тональность», 

многоцветие окружающего мира.  

4 неделя 

«Экономика в 

детском саду» 

 

24– 28 октября 

Чтение «Сказка о попе 

работнике его Балде» 

Познакомить с авторской 

сказкой. Учить понимать смысл 

произведения. Давать оценку 

поступкам героев. 

                                                                  НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Неделя 

краеведения» 

Рисование по замыслу, 

оформление 

коллективного альбома  

Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства, как одном из 



- «Моя малая Родина» 

- «Знаменитые люди 

малой родины» 

- «Главные 

достопримечательност

и нашей малой 

Родины» 

31- 3 ноября 

«С чего начинается 

Родина» 

№1 стр42 

«уголков» своей Родины. 

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты или пейзажи. 

Развивать творческое 

воображение, способности к 

композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес 

к познанию своей Родины. 

2 неделя  

«Неделя 

краеведения» 

- Я гражданин России 
- «Если бы я был 

президентом 

волшебной страны 

Детства…» 

7 -11 ноября 

Тема: «Ночной город». 

[30, с. 71]. 

 

 

Цель: учить рисовать свечой, 

копировать изображение путем 

сгибания пополам – отражение, 

использовать в работе все 

оттенки синего для передачи 

цвета ночного неба, рисовать 

дома разных размеров. 

 

3 неделя 

«Неделя 

краеведения» 

- «Дружат дети всей 

Земли» 

- «разные страны 

мира» 

  

 

14 – 18 ноября 

  

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

№ 3 стр.288 

Продолжать воспитывать 

толерантность. Закреплять 

навыки коллективной работы. 

Закреплять умение предавать 

строение и пропорции фигуры 

человека. Побуждать передавать 

особенности национальной 

одежды. 

4 неделя 

«Дикие, домашние 

животные и птицы 

разных стран» 

- «Красная книга 

России» 

 

  

Тема: «Белый медведь и 

северное сияние». 

[1, с. 144]. 

 

Цель: побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов изображения северных 

животных (белого медведя, 

моржа, тюленя) по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Формировать 

умение изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и 

пропорции. 

5 неделя 

«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День 

матери» 

- «Современные 

профессии наших мам» 

 

28 – 02 декабря 

 

Тема: «Красивые кулоны в 

подарок любимой 

мамочке». 

[4, с. 100]. 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

украшению кулона; развивать 

технические умения; вызывать 

желание сделать приятное маме 

создать творческую работу в 

подарок; воспитывать любовь и 

уважение к близким. 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

1неделя Тема: «Зима». Цель: учить работать в 



«Зима. Одежда и 

обувь зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние хлопоты» 

- «Мир зимней 

одежды» 

 

5-9 декабря 

[30, с. 119]. 

 

нетрадиционной технике 

рисования, выделяя в рисунке 

главное, некоторым 

особенностям построения своей 

работы, развивать интерес к 

пейзажной живописи. 

2 неделя 

«Зимовье зверей» 

-«Животные крайнего 

севера и юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные 

готовятся к зиме»  

 

12 – 16 декабря 

 

Тема: «В мире 

животных». 

[4, с. 119]. 

  

Цель: продолжать знакомить 

детей с дикими животными 

Средней полосы. Формировать 

знания о художниках - 

анималистах. Обучать 

рисованию диких животных, 

используя знакомые приемы 

рисования. Воспитывать интерес 

к живой природе, любовь к 

животным. 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей 

разных стран» 

 

19 – 23 декабря 

 

Тема: «Хохломские 

ложки». 

[30, с. 183]. 

 

Цель: познакомить с предметами 

декоративно-прикладного 

искусства, с хохломской 

росписью, ее содержанием, 

элементами, композицией, 

колоритом; учить рисовать 

хохломские узоры; развивать 

умение в соответствии с фоном 

самостоятельно подбирать 

краски для узора; воспитывать 

интерес к народному 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

- «Новый год в разных 

странах» 

- «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

24-30 декабря 

 

 «Ёлочные украшения». 

[30, с. 130]. 

Цель: учить рисовать с натуры и 

по представлению предметы 

несложной формы; 

совершенствовать технические 

умения (объем предметов и их 

декор); развивать 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Каникулы. 

 

1-11 января 

 

  

2 неделя 

«Зимние забавы» 

- «Как укрепить 

организм зимой» 

- «Волшебные сказки 

Рождества» 

Тема: «Мы во двор пошли 

гулять».  

[4, с. 114].   

 

Цель: закрепить у детей знание 

признаков зимних явлений 

природы; учить отображать в 

рисунке свои впечатления о 

зимних забавах; формировать 

умение выбирать несложный 



 

9- 13 января 

 

сюжет по предложенной теме, 

рисовать гуашью. 

3 неделя 

«Дома разных 

народов.» 

- «Мебель» (мой дом, 

квартира) 

- «Бытовая техника» 

(история техники) 

- «Комнатные 

растения». 

16 -20 января 

 

Тема: «Пир на весь мир». 

[1, с. 132]. 

Цель: учить детей рисовать 

посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять из 

индивидуальных работ 

коллективную ленточную 

композицию (праздничный стол). 

4 неделя 

«Посуда разных 

стран». (история 

посуды) 

- «Как сервировать 

стол» 

- «продукты питания» 

(откуда они берутся?) 

 

23 – 27 января 

 

Хохломской узор на 

круге. 

№3 стр.413 

Закрепить представление о 

производстве и росписи 

хохломских изделий. Закрепить 

знание названий элементов 

хохломской росписи. учить 

самостоятельно создавать узор 

на круге, располагая элементы по 

краю и середине.  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Этикет». 

- «Красота в искусстве 

и жизни» 

- «Дружат люди всей 

Земли. Этикет разных 

народов» 

- «Музей – хранитель 

времени» 

 

30-03 февраля 

 

  

Тема: «Цветные зонтики». 

[30, с. 73]. 

 

Цель: учить рисовать декоративные 

узоры на полукруге; 

систематизировать представления о 

декоративных мотивах; развивать 

чувство цвета, формы, ритма, 

композиции, творческое 

воображение, умение 

самостоятельно выбирать узоры для 

украшения; формировать навыки 

работы с красками, прорисовывания 

дополнительных деталей маркером 

и кистью. 

2 неделя  

«Экономика, 

реклама, социальные 

связи» 

 

7-11 февраля 

 

Интернет – ресурс 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/osnovy-finansovoy-

gramotnosti/2021/11/27/kon

spekt-zanyatiya-

puteshestvie-v-mir-reklamy 

Цель: Формирование у старших 

дошкольников экономического 

мышления, через ознакомление с 

наиболее доступными 

экономическими понятиями. 

3 неделя 

«23 февраля – папин 

праздник» 

- «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

- «Российская армия» 

«Я с папой – парный 

портрет в профиль» 

 № 1 стр 150 

Учить рисовать парный портрет 

в профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вила, 

характер и настроение 

конкретных людей (себя и папу0. 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных 



 

13 – 17 февраля 

 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет) 

4 неделя 

«Мама, папа, я 

дружная семья». 

 

20- 24 февраля 

«Моя семья» 

№ 4 стр 78 

Учить самостоятельности в 

выборе сюжета и техники 

исполнения. Продолжать учить 

детей располагать «сюжет» на 

всѐм листе бумаги, выделять 

главное, выбирать цветовое 

решение 

МАРТ 

1 неделя 

«8 марта». 

- «Мамины умелые 

руки» 

 

27-3 марта 

Тема: «Подарок маме» 

[4, с. 132]. 

  

Цель: вызвать желание 

поздравить мам с праздником и 

подарить коллективную работу. 

Закреплять умение рисовать 

цветы, создавать коллективную 

работу. Развивать чувство 

композиции, технические 

навыки. Воспитывать любовь и 

заботу о маме, вызвать желание 

сделать ей приятное. 

2 неделя 

«Весна пришла» 

- «Весна в окно 

стучится» 

- «Скворцы прилетели, 

на крыльях принесли» 

- «перелѐтные птицы» 

6– 10 марта 

Тема: «Март на пятки 

наступает, прогоняя зиму 

прочь». [4, с. 134].  

  

Цель: развивать умение детей 

самостоятельно выбирать сюжет 

и передавать в рисунке 

характерные особенности весны. 

Продолжать знакомить с 

весенним пейзажем. 

3 неделя 

«Неделя по 

психологии» 

- «Удмуртия согревает 

– Россия объединяет» 

- «Фестиваль Дружбы 

народов – культура 

наций» 

13– 17 марта 

И весело, и грустно» 

;№ 4 стр.75 

Познакомить детей с мимикой 

лица при разном настроении 

человека. Ассоциативный подбор 

цвета в весѐлой гамме и 

грустной. 

4 неделя 

«Книжкина неделя». 

- «История книги» 

- «Пушкин – жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

 

20 – 24 марта 

 

Тема: «Рисование по 

мотивам русских 

народных сказок».  

[4, с. 150].  

 

Цель: Развивать в детях 

способность передавать 

содержимое сказки с помощью 

разных изобразительных 

материалов. 



5 неделя 

«Неделя театра». 

- «Театры – сказки 

народов мира» 

 

27 – 31 марта  

 

Рисование сюжетное по 

замыслу «Баба яга и 

Леший» (Лесная 

небылица) 

 № 4 стр114 

Учить детей рисовать сказочные 

сюжеты: самостоятельно 

выбирать эпизод, обдумывать 

позы и характер взаимодействия 

героев (например, за столом в 

избушке Баба – яга угощает 

Лешего оладушками; у печки в 

избушке баба – Яга печѐт 

оладушки на сковороде, а Леший 

подбрасывает шишки или дрова 

в огонь, а может быть, держит 

лоханку  с тестом). Развивать 

способности сюжетосложению и 

композиции, формировать 

умение представлять 

изображаемый объект с разных 

точек зрения (вид на избушку 

снаружи – экстерьер и внутри - 

интерьер). Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в 

художественном творчестве.  

АПРЕЛЬ 

1 неделя  

«Колесо 

безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые истории 

вокруг нас» 

 

3- 7 апреля 

 

«Опасности вокруг нас» 

 № 3 стр.302 

Закрепить знания правил 

безопасного обращения с 

предметами. Побуждать 

развѐрнуто рассказывать о своѐм 

рисунке, объясняя ситуации и 

правильное поведение в ней. 

Побуждать отражать в рисунке 

имеющие знания, изображать 

опасные ситуации в помещении 

и на улице. Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами.  

2 неделя 

«Тайны и загадки 

космоса» 

 

10 – 14 апреля  

 

Тема: «Тайна 

удивительной планеты».  

[5, с. 193]. 

Цель: расширять знания о 

космосе; учить создавать 

композицию в сотворчестве, 

работать с акриловыми красками, 

создавать выразительные образы; 

инициировать поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для создания 

космических сюжетов; 

воспитывать художественный 

вкус, фантазию, творческие 

способности. 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментирования

» 

- «тайны света» 

Тема: «Заря алая 

разливается». 

[1, с. 180]. 

Цель: учить детей рисовать 

восход (закат) солнца 

акварельными красками. 

Совершенствовать технику 

рисования по мокрому, вливая 



 

17 – 21 апреля 

 

цвет в цвет и подбирая красивое 

цветосочетание. Закрепить 

знание о теплых и холодных 

цветах и оттенках. Упражнять в 

смешивании красок на палитре. 

4 неделя 

«Неделя спорта и 

здоровья» 

 24- 2 апреля 

Тема: «Кто нас лечит?». 

[5, с. 201]. 

 

Цель: расширение знаний о 

профессиях врача, медсестры, 

санитарки, о помощи, которую 

оказывают больному в аптеке, 

поликлинике, больнице, «скорой 

помощи»; учить рисовать 

оборудование и инструменты 

медицинских работников 

(фонендоскоп, тонометр, 

термометр, весы, ростомер, 

шприц и др.). 

МАЙ 

1 неделя 

«Праздник Победы» 

- «Дети блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

 

4 – 7 мая 

Тема: «Мы помним 

навеки в сердце храним». 

[4, с. 154].   

  

Цель: учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы, создавать 

композицию рисунка, располагая 

внизу дома, а вверху салют. 

Учить рисовать салют. Развивать 

фантазию, воображение. 

2 неделя 

«Неделя Экологии» 

«Подводный мир, 

водоѐмы, море, реки, 

рыбы 

- «Конец весны» 

-«Живая и неживая 

природа» 

10-13 мая 

 

Тема: «Цветет сирень в 

саду». 

[4, с. 220]. 

Цель: учить рисовать сирень, 

правильно располагать рисунок 

на листе бумаги, передавать в 

рисунке внешние особенности 

куста сирени, изображать на 

кусте соцветия, собранные в 

кисти, передавать их форму и 

цвет, работать с палитрой, 

смешивать краски для получения 

сиреневого цвета; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

3 неделя 

«Неделя сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

 

16- 20 мая 

На дне морском» 

Литература № 2 стр 489 

Учить изображать обитателей 

подводного мира: медуз, морских 

звѐзд, рыб, а также их среду 

обитания, окружения. 

Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками 

вместе с акварельными красками, 

развивать наблюдательность , 

фантазию, воображение, чувство 

цвета, ритма.  

 

4 неделя 

«К школе готов» 

 

22 – 26 мая 

 

«Кем ты хочешь стать, 

когда вырастешь» 

Литература № 3 стр557 

Закрепить знания о труде людей 

в городе и селе. Побуждать 

оформлять в речи свои мечты. 

Закреплять навыки рисования 

разными материалами.  
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Лепка – аппликация  

 

 Месяц, тема. 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 

Цель  

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 
«Школа и 

школьные 

принадлежности

». 

- «Секреты 

школьной жизни» 

- «Чтобы было 

интересно» 

1-9 сентября 

Лепка  

«Азбука в картинках» 

Литература № 1 стр.38 

Закрепить представление детей о 

начертании печатных букв; показать, 

что буквы можно не только писать, но 

и лепить(моделировать) разными 

способами; предложить передать 

конфигурацию знакомых букв 

пластическими средствами (по 

замыслу). Развивать интерес к 

освоению грамоты. 

2 неделя 
«Я и мои друзья 

- 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление 

для летних 

Аппликация сюжетная 

коллективная  

«Качели - карусели» 

(детская площадка) 

 

Литература №1 стр.34 

 

Создание аппликативной 

тематической композиции из 

однородных элементов (овал и 

полуовал), трансформируемых в 

разные образы (человечек, лодка, 

самолѐт…) познакомить с 

рациональным способом вырезания 

овала из прямоугольника, сложенного 

дважды пополам (путѐм закругления 



именинников» 

 

12- 16 сентября 

уголков). Формировать умение 

располагать вырезанные формы на 

листе в определенном порядке и 

наклеивать в соответствии с сюжетом. 

3 неделя 
«Откуда хлеб 

пришѐл» 

- «Какой бывает 

хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

19 – 23 сентября 

Лепка из солѐного теста 

«Калачи из печи» 

(заплетушки, плетенки, 

хворост) 

 

Литература № 4 стр.114-

119 

 

Совершенствовать технику лепки. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Показать новые способы 

лепки. 

4 неделя 
ПДД «Внимание 

дети!» 

- «Дорожная 

грамота» 

 

26- 30 сентября 

 

Аппликация  

«Как ребята переходили 

улицу» 

Литература № 3 стр450 

Закреплять знания правил дорожного 

движения, сигналов светофора. 

Упражнять в умении передавать 

форму различных видов транспорта, 

используя приѐм силуэтного 

вырезывания, фигуры человека, 

используя вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять навыки 

работы в коллектив 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
«Осень золотая» 

- «Осеннее 

настроение» 

- Одежда обувь 

(сезонная одежда) 

- «пожилые люди 

в жизни страны и 

семьи» 

3-7 октября 

Лепка  

«Осеннее дерево» 

Интернет - ресурсы 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2017/11/12/osennee-

derevo 

Совершенствовать технику 

лепки из пластилина, используя 

различные метод лепки (скручивание, 

жгутики, налеп). 

Развиваем мелкую моторику, 

чувство цвета, пропорций и формы, 

способствуем обогащению и 

активизации словаря детей и умению 

работать в парах. 

 

2 неделя 
«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

- «Уборка урожая 

- овощи, фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы 

Дяди Фѐдора» 

 

10-14 октября 

Аппликация  

«Фрукты и овощи в 

плетеной корзине» 

 

Литература: 

 № 1 стр.46, №3 стр.19 

 

Учить детей создавать форму, как 

основу будущей композиции 

(плетенную корзину). 

Совершенствовать технику 

аппликации: резать ножницами по 

прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии 

сгиба; резать по сгибам, переплетать 

бумажные полоски, имитируя 

строение корзины; закруглять уголки 

прямоугольной формы. Упражнять в 

вырезании из бумаги, сложенной 

вдвое 

3 неделя 
«Польза и вред 

грибов» 

- «Безопасность в 

осеннем лесу» 

- «Народный 

календарь – осень 

Лепка 

«Грибы в корзинке» 

Литература № 4 стр. 105 

Учить детей лепить грибы, добиваться 

большой точности в передачи формы 

(углубление изгиба шляпки, 

утолщение ножки), учить создавать 

выразительную композицию (красиво 

размещать грибы в корзинке). 

Развивать воображение, общую 



чародейка» 

- «Осенние 

праздники» 

17-21 октября 

ручную умелость, мелкую моторику, 

эстетический вкус. 

4 неделя 
«Экономика в 

детском саду» 

 

24 – 28 октября 

Аппликация  

«Денежное дерево для 

Буратино» (кудрявые 

деревья) 

Литература №1 стр.58 

Учить детей вырезать двойные 

силуэты разных деревьев, передавая 

характерные особенности строения 

ствола и ажурной кроны. 

Закреплять умение составлять 

сказочную композицию. Вырезать 

круг из квадрата сложенного вдвое. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
«Неделя 

краеведения» 

- «Моя малая 

Родина» 

- «Знаменитые 

люди малой 

родины» 

- «Главные 

достопримечатель

ности нашей 

малой Родины» 

31- 3 ноября 

Лепка 

«Любимый город!» 

Интернет – ресурсы 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2020/04/28/konspekt-

zanyatiya-po-lepke-moy-

lyubimyy-gorod 

Учить детей создавать образ города 

способом пластилинографии по 

заранее нарисованному наброску; 

Учить подбирать самостоятельно 

цвета; 

Развивать воображение; 

Закреплять представления детей о 

родном городе, о празднике – дне 

рождения города; 

 Воспитывать любовь к родному 

городу; 

2 неделя  
«Неделя 

краеведения» 

- 
- «Если бы я был 

президентом 

волшебной 

страны 

Детства…» 

 7 -11 ноября 

Тема: «Кремль». 

[6, з. 22].  

  

Цель: познакомить детей с историей 

создания Кремля. Продолжать учить 

самостоятельно придумывать 

содержание работы. Учить намечать 

силуэты простым карандашом. 

Продолжать учить технике имитации 

фрески: равномерно наносить жидкий 

клей на часть поверхности и засыпать 

ее яичной скорлупой. 

3 неделя  
«Дружат дети 

всей Земли» 

- «разные страны 

мира» 

14-18 ноября 

Аппликация  

«Там сосны высокие» 

Литература№ 1 стр82 

Учить детей составлять коллективную 

композицию из ленточных аппликаций 

(сосны, ели, кедры) на основе 

объединяющего образа (гора). 

Совершенствовать аппликативную 

технику – учить вырезать деревья из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. 

4 неделя  
«Дикие, 

домашние 

животные и 

птицы разных 

стран» 

- «Красная книга 

России» 

21 – 25  ноября 

Лепка. 

«Учимся лепить зайцев» 

Литература № 4 стр118 

 

 

Познакомить детей с несколькими 

приѐмами лепки зайца. Вызвать 

желание отразить образы зайцев в 

лепке. Учить контролировать свои 

действия при передаче пропорций 

фигуры животного. Воспитывать 

любовь к животным.  



5 неделя 
«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День 

матери» 

- «Современные 

профессии наших 

мам» 

28 – 2 декабря 

Аппликация  

«Салфетка под 

конфетницу» 

Литература № 1. Стр154 

Продолжать знакомить детей с новым 

приѐмам аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным 

декором («бумажным фольклором»). 

Учить создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном пополам.  

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
«Зима. Одежда и 

обувь зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние 

хлопоты» 

- «Мир зимней 

одежды» 

5-9 декабря 

Аппликация  

«Снежинка» 

Литература№ 4 стр183 

 

 

Учить детей вырезать снежинку из 

бумаги, сложенной несколько раз.  

2 неделя 
«Зимовье 

зверей» 

-«Животные 

крайнего севера и 

юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные 

готовятся к зиме»  

12 – 16 декабря 

Лепка животных по 

замыслу  

 

Литература № 1, стр.62 

 

Самостоятельный выбор способа 

лепки животного, на основе 

обобщенной формы: из цилиндра, 

конуса, овоида (яйца), Передача 

несложных движений. 

3 неделя 
«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей 

разных стран» 

19 – 23 декабря 

Аппликация  

«Старичок - лесовичок» 

Литература№ 4 стр173 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие любовь к природе, учить 

выполнять фигурки из природного 

материала, составлять сюжетную 

композицию. 

4 неделя 
«Новый год у 

ворот». 

- «Новый год в 

разных странах» 

- «Мастерская 

Деда Мороза» 

24-30 декабря 

Лепка 

«Дед Мороз спешит на 

ѐлку» 

Литература№ 4 стр122 

Вызвать у детей интерес к сказочным 

образам, учить передавать их в лепке, 

используя полученные умения (лепить 

из целого куска, украшать детали 

одежды). Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, аккуратность. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Каникулы. 
1-11 января 

  

2 неделя 
«Зимние 

забавы» 

- «Как укрепить 

Лепка  

«Зимнее превращение 

пугала» 

Литература№ 1 стр98 

Показать детям возможность 

трансформации образа в соответствии 

с драматургией литературного сюжета. 

Продолжать освоение нового способа 



организм зимой» 

- «Волшебные 

сказки 

Рождества» 

9- 13 января 

лепки – на каркасе из трубочек или 

палочек.  

3 неделя 
«Дома разных 

народов.» 

- «Мебель» (мой 

дом, квартира) 

- «Бытовая 

техника» 

(история техники) 

- «Комнатные 

растения». 

16 -20 января 

Аппликация  

«Дачный домик» 

Литература№ 4 стр152  

Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему, закрепляя умение 

вырезать различные формы, подбирать 

цвета бумаги, составлять несложную 

композицию. 

4 неделя 
«Посуда разных 

стран». (история 

посуды) 

-«Как 

сервировать 

стол» 

-«продукты 

питания» (откуда 

они берутся?) 

23 – 27 января 

Лепка 

«Чайный сервиз» 

Литература № 4 стр109 

Учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом, передавать 

форму посуды, лепить полые формы, 

наносить рельефный узор. Развивать 

воображение, ручную умелость.  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Этикет». 
- «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди 

всей Земли. 

Этикет разных 

народов» 

- «Музей – 

хранитель 

времени» 

30-3 февраля 

Аппликация  

«Мы гостей встречаем 

ароматным чаем». 

Интернет – ресурсы  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2021/03/31/konspekt-

zanyatiya-po-applikatsii-

etiket 

 

Продолжать умение выполнять 

сюжетную аппликацию, располагать 

декоративные элементы в 

определенных частях силуэта; учить 

подбирать холодные или теплые тона 

для композиции. 

2 неделя  
«Экономика, 

реклама, 

социальные 

связи» 

6 - 10 февраля 

Лепка 

«Вывески» 

Литература№ 4 стр128 

Учить детей «читать» условные 

изображения, понимать символику (на 

материале вывесок), создавать образы 

– символы по определѐнной теме.  

3 неделя 
«23 февраля – 

папин 

праздник» 

Аппликация  

Подарок для папы «Алые 

паруса» 

Литература №5 стр.184 

Учить отражать тему в определенной 

взаимосвязи предметов, 

композиционно правильно располагать 

аппликацию. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2021/03/31/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-etiket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2021/03/31/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-etiket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2021/03/31/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-etiket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2021/03/31/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-etiket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2021/03/31/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-etiket


- «Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Российская 

армия» 

13 – 17 февраля 

4 неделя 
«Мама, папа, я 

дружная семья». 

20- 24 февраля 

Лепка  

«Загорелые человечки на 

пляже» 

Литература № 1 стр.140. 

Закрепить способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

разнообразные движения человека.  

МАРТ 

1 неделя 
«8 марта». 

- «Мамины 

умелые руки» 

 

27-3 марта 

Лепка  

«Сувенир для мамы» 

Литература № 4 стр132 

Учить детей сравнивать разные 

способы изображения, передавать 

полу объѐмные изображения, 

использовать стеку для отделки 

формы. Развивать воображение, 

ручную умелость  

2 неделя 
«Весна пришла» 

- «Весна в окно 

стучится» 

- «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 

принесли» 

- «перелѐтные 

птицы» 

6 – 10 марта 

Аппликация  

«Весна идѐт» 

Литература№ 1 стр166 

Вызвать интерес к оформлению свои 

работ, как завершающему этапу 

творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных 

умений; продолжать учить 

планировать работу. 

3 неделя 
«Неделя по 

психологии» 

13 – 17 марта 

Лепка. 

«Счастливые дети» 

Продолжать учить лепить людей в 

движении, передавая эмоции 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя». 

- «История 

книги» 

- «Пушкин – 

жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, 

поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

20 – 24 марта 

Лепка 

«У лукоморья дуб 

зелѐный» 

Литература№ 1 стр128 

Учить детей составлять коллективную 

пластическую композицию по 

мотивам литературного произведения . 

учить планировать и распределять 

работу между участниками.  

5 неделя 
«Неделя театра». 

- «Театры – 

сказки народов 

мира» 

Аппликация  

«Сказочная птица» 

Литература № 4 стр194 

Закреплять умение вырезать образ 

сказочной птицы, замечать еѐ 

характерные особенности в отличии от 

реального изображения, учить 

наклеивать фигурные украшения.  



27 – 31 марта 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  
«Колесо 

безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые 

истории вокруг 

нас» 

 

03 - 07 апреля 

 

Лепка «Наш друг — 

светофор!» 

Интернет – ресурс  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2015/10/15/konspekt-

ood-v-podgotovitelnoy-

gruppe-po-lepke-na-temu 

 

Привлечь детей к изображению 

светофора из пластилина; 

 

применять приемы отщипывания и 

раскатывания; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

воспитывать желание к выполнению и 

соблюдению ПДД; 

закрепить представления о светофоре 

и знании сигналов светофора 

(красный, желтый, зеленый) . 

2 неделя 
«Тайны и 

загадки 

космоса» 

10 – 14 апреля 

Аппликация  

«Звѐзды и кометы» 

Литература№ 1 стр184 

Учить детей вырезать пятилучевые 

звѐзды: складывать квадратный лист 

бумаги по схеме и делать срезы (более 

острые или более тупые). 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментиро

вания» 

- «тайны света» 

 

17 – 21 апреля 

 

Аппликация   

"Секреты обыкновенной 

бумаги" 

Интернет – ресурс  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/04/14/neob

yknovennye-svoystva-

bumagi-opyty-i-

eksperimenty-s-bumagoy-v 

Продолжать расширять, формировать 

и закреплять основы знаний и 

представлений о свойствах бумаги. 

Учить детей проводить опыты и 

эксперименты с бумагой. 

4 неделя 
«Неделя спорта 

и здоровья» 

24- 28 апреля 

Лепка 

«Туристы в горах» 

Литература№ 1 стр80  

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок. Передавать в 

лепке движение человека. Развивать 

композиционные умения и 

способности. 

МАЙ 

1 неделя 
«Праздник 

Победы» 

- «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

4 – 8 мая 

Аппликация 

 «Праздничный салют» 

 

Литература № 3, стр.153 

Закрепить представление о 

праздниках. Закреплять умение 

создавать сюжетную праздничную 

композицию, используя имеющиеся 

навыки вырезания. 

2 неделя 
«Неделя 

Экологии» 

«Подводный 

мир, водоѐмы, 

море, реки, рыбы 

- «Конец весны» 

-«Живая и 

Лепка  

«Паук -Пафнутий» 

Литература № 4 стр141 

 Учить детей создавать образы по 

представлению и по замыслу, лепить 

по коротким произведениям. 

Развивать воображение, мышление.  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/10/15/konspekt-ood-v-podgotovitelnoy-gruppe-po-lepke-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/10/15/konspekt-ood-v-podgotovitelnoy-gruppe-po-lepke-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/10/15/konspekt-ood-v-podgotovitelnoy-gruppe-po-lepke-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/10/15/konspekt-ood-v-podgotovitelnoy-gruppe-po-lepke-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/10/15/konspekt-ood-v-podgotovitelnoy-gruppe-po-lepke-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-


неживая 

природа» 

11-12 мая 

3 неделя 
«Неделя 

сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

15- 19 мая 

Аппликация  

«Экзотические рыбки» 

Литература № 4 стр158 

Учить вырезать предмет с помощью 

трафарета, аккуратно наклеивать 

элементы аппликации, располагая их в 

определѐнном порядке. 

4 неделя 
«К школе готов» 

 

22 – 31 мая 

 

Лепка «Лепим буквы, 

лепим цифры» 

Литература№ 4 стр134, 

135 

Закрепить представление о начертании 

печатных букв, цифр. Продолжать 

лепить разными способами, развивать 

воображение, мелкую моторику.  

 

1. Лыкова И А. изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие»): учебно – методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – 216 с. 

2. Бондаренко Т. М.   Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005. – 666 с. 

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 568 с. 

4. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду. Эко пластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008. – 160 с. 

 

5. Бондаренко Т.М.    практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Художественное  

             творчество» 

 

6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 

2016. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Художественная литература  

Задачи образовательной области 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умение воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и события. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявлению радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встречи с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активное сопереживание изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 



детской книге. Представление в воображении героев как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх – 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 

 
 
Достижения ребенка  

 («Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать;  

- обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения; 

 - называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся; 

 - знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества; воспринимает 

произведение в единстве его содержания и 

формы, высказывает свое отношение к героям и 

идее;  

- творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театральноигровой 

деятельности на основе художественных 

текстов. 

- Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; 

 - ребенок с трудом называет знакомые книги, 

не может объяснить, чем они ему нравятся;  

- при восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку; 

 - не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных 

играх; 

 - пассивен при обсуждении книг, не проявляет 

инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в 

театрализованных играх является либо 

зрителем, либо не выразительно передает образ 

второстепенного героя.  

 

 

 

 

 

 

 Месяц, тема. 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 

 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 
«Школа и 

Чтение рассказа Л.Толстого 

 «Филиппок» №1 с.529 

Донести до сознания детей замысел 

автора: стремление к учению 

естественно для ребенка. Вызвать у 



школьные 

принадлежности

». 

- «Секреты 

школьной жизни» 

- «Чтобы было 

интересно» 

1-9 сентября 

детей уважение к их сверстнику – 

«человеку дела». 

Побуждать сравнивать современную 

и старые школы, закреплять знания о 

литературном жанре рассказа, 

способствовать осознанию основной 

идем произведения. 

2 неделя 
«Я и мои друзья 

- 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление 

для летних 

именинников» 

12- 16 сентября 

«Друг детства» чтение рассказа 

В.Драгунского 

№2 с.266 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею; 

закрепить представления о жанровых 

особенностях литературных 

произведений (сказка, рассказ); учить 

осмысливать значение образных 

выражений. 

3 неделя 
«Откуда хлеб 

пришѐл» 

- «Какой бывает 

хлеб» 

- «Труд на селе. 

профессии» 

19 – 23 сентября 

«Лисичкин хлеб» чтение 

рассказа М. Пришвина 

№1 с. 41 

Обобщить представление о лесе и 

луге, упражнять в подборе 

определений к словам (лесной 

тематики). Закреплять умение видеть 

отличия прозаических и поэтических 

произведений. 

4 неделя 
ПДД «Внимание 

дети!» 

-«Дорожная 

грамота» 

26- 30 сентября 

«Как папа бросил мяч под 

автомобиль». Чтение рассказа 

А.Раскин. 

№1 с.444 

Закрепить знание правил безопасного 

поведения на улице. Закрепить 

умение составлять рассказ по 

сюжетной картине. Упражнять в 

подборе синонимов. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
«Осень золотая» 

- «Осеннее 

настроение» 

- Одежда обувь 

(сезонная одежда) 

- «пожилые люди 

в жизни страны и 

семьи» 

03-07 октября 

«О чем печалишься, осень» 

(чтение стихотворения) 

№2 с.182 

Закрепить знания об изменениях в 

осенней природе; вызвать 

восхищение красками осенней 

природы в процессе рассматривания 

иллюстраций и слушания 

художественных текстов. 

Упражнять в образовании разных 

форм глаголов и сравнительной 

степени прилагательных. 

2 неделя 
«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

- «Уборка 

урожая- овощи, 

фрукты» 

Стихотворение Е.Трутневой 

«Осень» 

Литература № 3 стр. 140 

Учить выразительно читать на 

изусть стихотворение, 

интонационно передавать 

спокойную грусть осенней природы; 

Формировать умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения 



- «Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы 

Дяди Фѐдора» 

10-14 октября 

Подбирать эпитеты, сравнения, 

метафоры для описания осенних 

пейзажей 

Активизировать употребление в 

речи глаголов 

3 неделя 
«Польза и вред 

грибов» 

- «Безопасность в 

осеннем лесу» 

- «Народный 

календарь – осень 

чародейка» 

- «Осенние 

праздники» 

17-21 октября 

Чтение «Война грибов и ягод» В. 

Даль 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2018/05/09/chtenie-

skazki-voyna-gribov-s-yagodami-

obrabotka 

Формировать у детей 

эмоциональный отклик к 

литературному произведению. 

Формировать у детей умение 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказку. Развивать умение 

поддерживать беседу, 

совершенствовать диалогическую 

форму речи, развивать речь как 

средство общения. Вызвать 

положительный отклик на героев 

прочитанной сказки. 

4 неделя 
«Экономика в 

детском саду» 

 

24-28 октября 

«В гостях у сказки «Золотой 

ключик»» 

https://www.maam.ru/detskijsad/za

njatie-po-poznavatelnomu-

razvitiyu-v-podgotovitelnoi-grupe-

yekonomicheskoe-vospitanie-v-

gostjah-u-skazki-zolotoi-

klyuchik.html 

вВоспитывать способность к 

сопереживанию, желание помогать 

другим; 

формировать потребность в 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

способствовать развитию 

логического мышления при решении 

поставленных задач; 

раскрыть цепочку связей в трудовой 

деятельности, показать 

взаимозависимость трудовых 

процессов; 

формировать умение использовать в 

играх полученные знания об 

экономических понятиях; 

активизировать устную речь детей, 

расширять их словарный запас 

(доход, зарплата, банкир, розница, 

покупатель, опт, импорт, экспорт, 

товар, реклама, бартер); 

закреплять умение соотносить 

название магазина с товарами, 

которые в нем продаются. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
«Неделя 

краеведения» 

- «Моя малая 

Родина» 

- «Знаменитые 

люди малой 

родины» 

- «Главные 

«Как в Москве на улице». Чтение 

рассказа Б.Житков 

№1 с.147 

Закрепить представление о Москве, 

продолжать воспитывать 

гражданские чувства, побуждать 

рассказывать о личных 

впечатлениях. 



достопримечатель

ности нашей 

малой Родины» 

31-3 ноября 

2 неделя  
«Неделя 

краеведения» 

- «Если бы я был 

президентом 

волшебной 

страны 

Детства…» 

7-11 ноября 

И. Токмаковой «Красная площадь».  
 

Цель: закрепить понятие, что 

красивое стихотворение. 

Формирование культуры поведения 

за столом. Цель: учить детей 

пользоваться вилкой, ножом, есть 

аккуратно, во время еды сохранять 

правильное положение тела, 

благодарить взрослых за вкусную 

пищу. 

3 неделя 
«Дружат дети 

всей Земли» 

- «разные страны 

мира» 

14-18 ноября 

 

 

«Сказки разных народов» 

№1 с.285 

Воспитывать толерантность, 

познакомить с устным народным 

творчеством разных народов, 

показать их сходство и различия. 

4 неделя  
«Дикие, 

домашние 

животные  и 

птицы разных 

стран» 

- «Красная книга 

России» 

 

21-25 ноября 

  

Чтение рассказа А. Куприна 

«Слон» 

https://www.maam.ru/detskijsad/ko

mpleksnoe-zanjatie-v-

podgotovitelnoi-grupe-na-temu-

slon-po-proizvedeniyu-a-kuprina-

523749.html 

Познакомить с произведением А. 

Куприна «Слон», формировать 

умение оценивать поступки 

литературных героев с нравственной 

точки зрения; развивать умение с 

помощью мимики, жестов, 

интонации создавать выразительные 

образы, развивать эстетический 

вкус, передавать свои чувства, 

ощущения в высказываниях, 

представление о нейтральных цветах 

(чѐрный, темно-серый, светло-

серый) использовать эти цвета при 

создании аппликации в технике 

«Бумажная пластика». Правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение 

правильно оценивать свои работы и 

работы товарищей. 

5 неделя 
«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День 

матери» 

- «Современные 

профессии наших 

мам» 

 

28—02 декабря  

«Айога». Чтение нанайской 

народной сказки.  

№1 с.381 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости и лени, 

помочь понять сказку, оценить 

характер главной героини.  



ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
«Зима. Одежда и 

обувь зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние 

хлопоты» 

- «Мир зимней 

одежды» 

 

05 -9 декабря 

«Четыре художника. Зима.» 

Скребицкого. Г.А. 

https://educontest.net/component/c

ontent/article/59341 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Формировать эстетическое 

восприятие картин природы в 

художественном тексте, 

обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные 

слова и 

выражения, эпитеты, сравнения), 

помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения. 

Учить подбирать и применять в речи 

образные выражения. 

Формировать навыки творческого 

рассказывания. Продолжать 

совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

2 неделя 
«Зимовье 

зверей» 

-«Животные 

крайнего севера и 

юга, степей и 

пустынь» 

- «Как животные 

готовятся к зиме»  

12 – 16 декабря 

Чтение немецкой сказки «Белый 

медведь и бурый медведь». 

https://edu-time.ru/pub/102385 

Уточнит и обогатить знания детей о 

животных холодных стран, 

познакомить с фольклором народов 

Севера, закреплять знания детей о 

литературных жанрах, учить 

узнавать портреты поэтов и 

писателей, развивать связную речь, 

воображение, фантазию, мышление 

и чувство рифмы. 

3 неделя 
«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей 

разных стран» 

19 – 23 декабря 

Лев Николаевич Толстой. 

Грушина кукла». 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2019/10/26/konspekt-

organizovannoy-obrazovatelnoy 

Развивать интерес к русской 

классической литературе; 

совершенствовать и обогащать 

читательский опыт детей; 

воспитывать нравственные качества 

у детей посредством чтения 

художественной литературы; 

4 неделя 
«Новый год у 

ворот». 

- «Новый год в 

разных странах» 

- «Мастерская 

Деда Мороза» 

24-30 декабря 

«Мороз Иванович». 

Рассказывание сказки 

В.Одоевского. 

№2 с. 228 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки; подвести к пониманию идеи 

произведения, показать еѐ связь со 

значением пословицы. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Каникулы. 
1-10 января 

  

2 неделя 
«Зимние 

«Снегурочка». Чтение русской 

народной сказки.  

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 



забавы» 

- «Как укрепить 

организм зимой» 

- «Волшебные 

сказки 

Рождества» 

9- 13 января 

№2 с. 223 единстве еѐ содержания и 

художественной формы; закреплять 

знания об особенностях 

(композиционных, языковых) 

сказочного жанра. 

3 неделя 
«Дома разных 

народов.» 

- «Мебель» (мой 

дом, квартира) 

- «Бытовая 

техника» 

(история техники) 

- «Комнатные 

растения». 

 

 

16 -20 января 

 

«Расскажем Мишке о мебели». 

https://infourok.ru/konspekt-nod-

dlya-podgotovitelnoy-gruppi-po-

teme-mebel-612495.html 

совершенствовать умение 

кратко и точно отвечать на 

вопрос, грамматически 

правильно строить 

предложение. Активизировать 

словарь по теме «мебель». 

воспитывать умения детей 

внимательно слушать 

произведение, запоминать 

содержание, отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию произведения. 

4 неделя 
«Посуда разных 

стран». (история 

посуды) 

- «Как 

сервировать 

стол» 

- «продукты 

питания» (откуда 

они берутся?) 

 

23 – 27 января 

 

Чтение французской сказки 

«Горшок каши» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/int

egrirovanoe-zanjatie-po-

oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-

razvitiyu-rechi-i-hudozhestvenym-

tvorchestvom-v-srednei-grupe-

gorshok-kashi.html 

1. Познакомить детей с 

французской сказкой «Горшок 

каши». Вырабатывать умение 

внимательно слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя.  

2. Подвести детей к пониманию 

пользы каши, а также к 

ознакомлению с алгоритмом 

приготовления каши.  

3. Закрепить умения называть и 

различать названия круп. Называть 

разные каши.  

4. Учить детей понимать смысл 

пословиц. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Этикет». 
- «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди 

всей Земли. 

Этикет разных 

народов» 

- «Музей – 

хранитель 

времени» 

30 -3 февраля 

Рассказ Драгунского «Тайное 

становится явным». Составление 

рассказов по пословице. 

 

№3 стр.159 

Учить детей понимать мораль и 

идею произведения, оценивать 

поступки героев, видеть связь 

названия текста с его содержанием. 

Помогать составлять по пословице 

короткие рассказы или сказки, 

осмысливать образное содержание и 

обобщенное значение пословиц и 

поговорок. 

2 неделя  
«Экономика, 

«Экономика в сказке» 

https://nsportal.ru/detskiy-

- развивать у детей умение 

подмечать в сказках простейшие 



реклама, 

социальные 

связи» 

07-11 февраля 

sad/raznoe/2019/12/16/konspekt-

obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-

finansovoy-gramotnosti 

экономические явления; 

- выделять слова и действия, 

относящиеся к экономике, 

обогащать словарный запас; 

- закреплять умение участвовать в 

совместной игре, вести короткие 

диалоги в ситуации творческой и 

игровой ситуации; 

- развивать познавательный интерес, 

мышление, память, внимание и 

воображение.  

3 неделя 
«23 февраля – 

папин 

праздник» 

- «Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

- «Российская 

армия» 

13 – 17 февраля 

«Илья Муромец и Соловей 

разбойник». Чтение сказки. 

№1 с.196  

Познакомить с одеждой и 

вооружением русских воинов, 

побуждать видеть различия между 

богатырями. Способствовать 

осознанию роли воинов – 

защитников Родины. 

4 неделя 
«Мама, папа, я 

дружная семья». 

 

20- 24 февраля 

Агния Барто «Дома», «Его 

семья» 

https://www.maam.ru/detskijsad/-

moja-semja-konspekt-otkrytogo-

zanjatija-v-starshei-grupe-kn.html 

-Формировать представление о 

семье, как о людях, которые живут 

вместе; 

-учить строить элементарные 

родственные связи; 

-активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о своей 

семье. 

-воспитывать любящее заботливое 

отношение к членам своей семьи, 

чувство гордости за свою сем 

МАРТ 

1 неделя 
«8 марта». 

- «Мамины 

умелые руки» 

27 - 03 марта 

Чтение «Как я оставался за 

маму» 

Интернет-ресурсы 

Познакомить детей с новым 

произведением. Учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы.  

2 неделя 
«Весна пришла» 

- «Весна в окно 

стучится» 

- «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 

принесли» 

- «перелѐтные 

«Апрель». Заучивание 

стихотворения Я. Аким. 

№1 с.502 

Закрепить знания признаков 

наступающей весны. Учить читать 

стихотворение, передавая 

интонацией задушевность, нежное 

отношение ранней весне. 



птицы» 

6 – 10 марта 

3 неделя 

«Психология» 

13-17 марта 

Сказка В. Катаева  

«Цветик - семицветик»  

Литература № 3 стр.165 

Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки, мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини. 
Закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки. 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя». 

- «История 

книги» 

- «Пушкин – 

жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, 

поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

20– 24 марта 

Литературная викторина 

№1 с.555 

Упражнять в умении внимательно 

слушать, отвечать на вопросы, 

давать характеристику герою, 

оценивая его поступки 

4 неделя 
«Неделя театра». 

- «Театры – 

сказки народов 

мира» 

 

27 – 31 марта 

Туркменская народная сказка 

«Падчерица». Сопоставление с 

русской народной сказкой 

«Хаврошечка» 

 

№ 3 стр.142 

Учить находить сходства и различия 

в построении сюжета, идее, 

характере героев двух сказок. 

Формирование умений выделять в 

тексте выразительные средства, 

осознавать целесообразность их 

использования. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  
«Колесо 

безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые 

истории вокруг 

нас» 

 

03- 07 апреля 

 

«Весѐлые рассказы Николая 

Носова» 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2021/03/11/konspekt-

zanyatiya-po-chteniyu-

hudozhestvennoy 

- продолжать знакомить 

дошкольников с творчеством 

детского писателя Н. Носова, и его 

произведениями (рассказ 

«Леденец»); 

- формировать умение давать 

краткие и развернутые ответы на 

вопросы по тексту рассказа 

«Леденец».- воспитывать интерес к 

произведениям художественной 

литературы. 

2 неделя 
«Тайны и 

загадки 

космоса» 

10 - 14 апреля 

«Звездолѐтчики». Чтение 

рассказа В.Бороздин. 

№1 с.464 

Обобщить представление о полѐтах 

в космос, закрепить использование 

слов, связанных с космической 

тематикой. 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментиро

вания» 

- «тайны света» 

 

Скребицкий «Всяк по-своему». 

https://pandia.ru/text/80/493/66051.

php 

Формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии); 

познавательных интересов; 

интеллектуальное развитие 

дошкольников через развитие 

сенсорной культуры; развитие 



17 – 21 апреля 

 

познавательно-исследовательской 

деятельности; формирование 

элементарных математических 

представлений; расширение 

кругозора детей. 

4 неделя 
«Неделя спорта 

и здоровья» 

23-24 апреля 

А. Бах «Надо спортом 

заниматься» 

https://vsestihi.ru/antonina-bah-

nado-sportom-zanimatysya 

Упражнять в умении внимательно 

слушать, отвечать на вопросы, 

рассуждать. 

5 неделя 
«Подводный 

мир, водоѐмы, 

море, реки, рыбы. 

 

 

25- 29 апреля 

 

Чтение «Сказки о рыбаке и 

рыбке». Беседа о творчестве 

А.Пушкина 

№2 с.212 

Углублять и расширять знания детей 

о творчестве А.Пушкина; 

воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, замечать и выделять 

изобразительно-выразительные 

средства, понимать их значение. 

МАЙ 

1 неделя 
«Праздник 

Победы» 

- «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

04 – 08 мая 

«Обрывок провода». Чтение 

рассказа Е.Воробьев. 

№1 с.348 

Продолжать знакомить с героизмом 

солдат в годы ВОВ. Воспитывать 

чувство благодарности к солдатам, 

отстоявшим свободу, побуждать 

давать оценку поступкам героям 

произведения. 

2 неделя 
«Неделя 

Экологии» 

- «Конец весны» 

-«Живая и 

неживая 

природа» 

11-12 мая 

Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой «Вскрываются 

почки». Творческое 

рассказывание «Как разбудили 

клѐн». 

№3 с.171 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавать радость 

пробуждения природы; развивать 

поэтический слух, умение 

составлять лирические рассказы и 

сказки. 

3 неделя 
«Неделя 

сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

15- 19 мая 

Александр Мегер — Планета 

поломанных игрушек: Сказка 

https://skazki.rustih.ru/aleksandr-

mecger-planeta-polomannyx-

igrushek/ 

Упражнять в умении внимательно 

слушать произведения, отвечать на 

вопросы. 

4 неделя 
«К школе готов» 

 

22 – 31 мая 

 

Итоговая литературная 

викторина 

№ 3 стр.176 

Закрепить и систематизировать 

знания о литературных 

произведениях, прочитанных за год, 

об особенностях разных жанров 

художественных произведений, о 

малых фольклорных формах. 

 

 



Литература  

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход, 2014. – 

568 с. 

2. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/авт. – сост.: О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2016. -288с. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.2-е изд., дополн. Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2015. – 

288 с. – (Развиваем речь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О.О. «Художественно - эстетическое развитие» 

Программа И.А. Лыковой 

«Умные пальчики» 

(Творческое конструирование) 

Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов. 

Педагог учит детей анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. 

Побуждает детей создавать образы здания, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры (варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки), придумывать сюжетные композиции. 

Стимулирует создание дошкольниками выразительных оригинальных, соответствующих 

условию построек: современные сооружения и здания, исторические или сказочные 

постройки. Поддерживает стремление и инициативу самостоятельно находить 

конструктивные решения, предлагать несколько вариантов сооружений (мосты согласно 

разным условиям, домики для животных зоопарка, домики коротышек и т. п.). 

Побуждает детей к использованию некоторых правил создания прочных, высоких 

сооружений (вертикальность — горизонтальность расположения, легкость перекрытий, 

сбалансированность по массе и расположению и т. п.), их декорированию (колонны, 

портики, шпили, решетки). 

Побуждает детей к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, а также по схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги. Педагог поддерживает и активизирует создание детьми 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Обеспечивает освоение и использование обобщенных способов и приемов 

конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, 

нанизывание, плетение, надрезание по сгибам. Развивает умение создавать образы путем 

закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр, учит 

изготавливать игрушки и предметы из готовых разверток, читать схемы сложения. 

Конструирование по типу оригами. Педагог обеспечивает освоение детьми приемов 

сгибания листа определенной формы (квадрат, прямоугольник, треугольник пополам, 

совмещая углы и противоположные стороны, квадрат — по диагонали, треугольник — 

отгибая углы к середине противоположной стороны. Поддерживает стремление создавать 

выразительные игрушки для разнообразных игр. 



Конструирование из природного материала. Взрослый побуждает детей выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. 

Знакомит с различными способами крепления деталей: пластичными материалами 

(пластилином, клеевыми массами), проволокой, скотчем, нитками и т. п. 

Конструирование из бросовых материалов — катушек, коробочек, пластмассовых 

емкостей, клубков нитей, поролона, пенопласта. Педагог развивает умение работать с 

различными инструментами: ножницами, шилом, линейкой. 

Педагог создает ситуации для освоения детьми различных способов оформления: 

плоского (игрушки-самоделки, сувениры, закладки для книг), объемного (праздничные 

композиции из бумаги и картона, фольги — гирлянды, султанчики, елочные игрушки; ва-

зочки, стаканчики в технике обертки пластилином/глиной и декорирования) и объемно-

пространственного (дизайн интерьера, декораций для драматизаций, оформление 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для 

игр). Развивает у детей умение моделировать простые предметы (фасоны и декор 

кукольной одежды, атрибуты для театрализованных представлений). 

Развивает умение использовать некоторые материалы (упаковку, пленку, галантерею и 

т.п.) для создания интересных композиций. Учит планировать процесс создания предмета. 

Педагог поддерживает стремление детей к созданию оригинальных композиций для 

оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. 

Развивает умение работать с тканью: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами (бисером, образными элементами в технике 

аппликации). Вовлекает детей в изготовление простых игрушек путем закручивания 

(игрушки-закрутки). Развивает навыки плетения: нанизывание на шнур (декоративную 

ленту, цветную веревку) бисера, плетение из шнуров, декоративных лент, полос ткани. 

 

Образовательные задачи 

1.Ознакомление с архитектурой и конструированием как видами пластических 

неизобразительных искусств, а также дизайном как современным искусством, 

направленным на гармоничное обустройство человека окружающего его пространства. 

2.Расширение опыта конструирования и различных по форме и величине, фактуре 

строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных) разными способами: по описанию, условию, схеме, предложенной теме, 

собственному замыслу.  

3.Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе 

развивающейся способности видеть целое раньше частей 



4.Содействию освоения базовых способов конструирования из строительных, природных, 

бытовых и художественных материалов. В результате дети самостоятельно выбирают и 

свободно используют детали с учетом их конструктивных свойств, в том числе варианты 

строительных деталей, делают адекватные замены одних деталей другими 

5.Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают помнить 

постеленные задачи, принимают инструкцию и правила, осмысленно применяют 

освоенные способы в разных условиях, у них формируются навыки самоконтроля, 

самооценки и планирования своих действий. 

6.Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего 

и творческое воображения. 

7.Поддержка активности, инициативы, самостоятельности, креативности с учетом 

возрастных, гентерных, индивидуальных особенности каждого ребенка. 

Достижения ребенка 6-7 лет  

(что нас радует)  
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 
 

- высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может еѐ конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники;создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности;  

 

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым;  

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ.  

 

 

- интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами  
 



 

 

 

 Месяц, тема. 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Школа и школьные 

принадлежности- 

Секреты школьной 

жизни- Чтобы было 

интересно 

1-9 сентября 

Конструирование из 

природного материала 

«Закладки – ламинашки 

из осенних листьев» 

№2 стр.52 

Учить детей создавать линейные 

узоры из осенних листьев. Дать 

представление об орнаменте и 

научить выделять ритм: повтор или 

чередование элементов. 

Развивать чувство ритма, гармонии, 

художественного вкуса. 

Воспитывать любовь к природе. 

2 неделя 

-Я и мои друзья 

одногруппники- Кто 

я, какой я- 

Разноцветное 

настроение- 

Поздравление для 

летних именинников» 

12- 16 сентября 

Конструирование из 

бросового материала 

 

«Архитектура букв» 

 № 1 стр. 86-88 

 

 

Вызывать интерес к 

конструированию азбуки.  

Знакомить с архитектурой букв. 

Создать условия для 

экспериментирования. 

Развивать ассоциативное восприятие, 

образное мышление, творческое 

воображение. 

 

 

3 неделя 

«Откуда хлеб 

пришѐл» 

- «Какой бывает 

хлеб» 

- «Труд на селе. 

Профессии» 

19– 23 сентября 

Конструирование из 

соленого теста  

«Плетенки» 

№ 1 стр. 102 

№ 2 стр. 34 

Познакомить с новым способом 

конструирования - плетение из двух 

или трех жгутиков (веревочек, 

ленточек) 

Развивать творческое мышление, 

мелкую моторику, координацию в 

системе «глаз - рука». 

Воспитывать любознательность, 

творческое воображение.  

4 неделя 

ПДД «Внимание 

дети!» 

- «Дорожная грамота» 

Конструирование из 

деревянного 

конструктора  

 

«Кукольный гараж» 

Инициировать конструирование 

гаража  (группами). 

Формировать умение планировать 

постройку, договариваться, 

согласовывать действия, оценивать 

общий результат. 



26- 30 сентября 

 

№1 стр. 68 

 

Развивать пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Воспитывать интерес к коллективной 

деятельности. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Осень золотая» 

- «Осеннее 

настроение» 

- Одежда обувь 

(сезонная одежда) 

- «пожилые люди 

в жизни страны и 

семьи» 

3-7 октября 

Конструирование 

 из природного материала  

(осенние листочки) 

«Как мы вместе создали  

3 Д композицию» 

№1 стр.62-65 

 

 

 

Знакомить детей с экопластикой. 

Вызвать интерес к конструированию 

коллективных композиций. 

Содействовать формированию опыта 

сотрудничества и сотворчества. 

Напомнить способы для прочного 

соединения деталей. 

Развивать творческое воображения, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

2 неделя 

«Дары осени: 

осенние угощения» 

- «Уборка урожая- 

овощи, фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди 

Фѐдора» 

10-14 октября 

Конструирование 

из природного (морковки, 

огурца) и бросового 

материала 

 

«Как мы вместе создали  

3 Д композицию» 

 

№1 стр.62-66 

Знакомить детей с экопластикой. 

Вызвать интерес к конструированию 

поделки из овощей. 

Напомнить способы для прочного 

соединения деталей. 

Содействовать формированию опыта 

сотрудничества и сотворчества. 

Развивать творческое воображения, 

чувство формы и композиции. 

3 неделя 

«Польза и вред 

грибов» 

- «Безопасность в 

осеннем лесу» 

- «Народный 

календарь – осень 

чародейка» 

- «Осенние 

праздники» 

17-21 октября 

Конструирование 

из природного материала  

 

«Как шишки стали лесными 

жителями» 

 

№1 стр.62-66 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с экопластикой. 

Вызвать интерес к конструированию 

поделки. 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию. 

Напомнить способы для прочного 

соединения деталей. 

Развивать творческое воображения, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

4 неделя Конструирование по Уточнить представления о 



«Экономика в 

детском саду» 

 

24 – 28 октября 

условию. 

«Интересно, как часть 

становится целым» 

№ 1 стр. 72 

симметрии, части и целом.  

Расширять опыт творческого 

конструирования по условию или 

ряда условий. 

Развивать комбинаторные 

способности, восприятия, 

ассоциативное мышление, 

творческое воображение, чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать желание передавать 

представление об окружающем мире 

«языком» конструирования. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Неделя 

краеведения» 

- «Моя малая 

Родина» 

- «Знаменитые 

люди малой 

родины» 

- «Главные 

достопримечатель

ности нашей 

малой Родины» 

31- 3 ноября 

Конструирование из 

деревянного 

Конструктора 

 

«Как мы возвели города на 

берегу реки» 

 

№1 стр. 148-150 

Показать возможность объединения 

отдельных построек (домов) общей 

темой и размещения в пространстве. 

Создать условия для 

экспериментирования со 

строительным материалом для 

конструирования пар вертикальных и 

горизонтальных построек. 

Развивать эстетическое восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине.   

2 неделя  

- «Если бы я был 

президентом 

волшебной 

страны 

Детства…» 

 

7-11 ноября 

 

Тема: «С чего начинается 

Родина». № 4 

Цель: вызвать интерес к 

конструированию по замыслу на 

основе глубоко личных 

представлений о Родине. Помочь 

составить представление о том, с 

чего начинается Родина для всех 

россиян и для каждого человека 

персонально. 

3 неделя  

«Неделя 

краеведения» 

- «Дружат дети 

Конструирование из бумаги 

 

«Всемирный хоровод: 

дружные человечки» 

 

 Вызвать интерес к конструированию 

композиции-символов, предающие 

представления о мире и дружбе 

людей всей планеты. 

Развивать ассоциативное восприятие, 



всей Земли» 

- «разные страны 

мира» 

14-18 ноября 

№1 стр. 152-153 мышление, творческое воображение. 

Воспитывать чувство толерантности 

и со культурной идентичности. 

4 неделя  

«Дикие, 

домашние 

животные и 

птицы разных 

стран» 

- «Красная книга 

России» 

 

20 – 26 ноября 

Конструирование из бумаги 

«Бумажный зоопарк» 

№2 стр. 54-55 

Учить конструировать образы 

животных из бумаги на основе 

представления о внешнем виде; 

устанавливать взаимосвязь между 

способом движения животного и 

способом его конструирования. 

Знакомить с явлением симметрия. 

 

Развивать восприятие, воображение, 

чувство формы. 

 

Воспитывать навыки сотрудничества, 

интерес к созданию игрового 

пространства. 

5 неделя 

«День матери» 

- «Мини проект к 

празднику «День 

матери» 

- «Современные 

профессии наших 

мам» 

28 – 2 декабря 

Конструирование из футера 

«Дизайн подарков. Брошка 

с застежкой» 

№2 стр. 32-37 

Учить детей работать с футером, 

переносить контур изделия на 

материал. 

Оформлять изделия 

дополнительными материалами для 

творчества. 

Закрепить навыки в вырезании. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать любовь и уважение к 

близкому человеку- маме. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Зима. Одежда и 

обувь зимой» 

- «Зимний город» 

- «Зимние 

хлопоты» 

- «Мир зимней 

одежды» 

 

5-9 декабря 

Конструирование из бумаги 

«Как люди изобрели бумагу 

и украсили окна»  

№ 2 стр. 68 

 

Продолжать знакомить детей с 

величайшими изобретениями 

человечества. 

Расширить представления о бумаге 

как уникальном материале. Вызвать 

интерес к изготовлению звезд и 

снежинок. Предложит для сравнения 

два способа конструирования звезды. 

Показать способ превращения звезды 

в ажурную снежинку с помощью 

прорезного декора. Развивать 

эстетическое восприятие, 

пространственное мышление. 

Воспитывать желание создавать 

своими руками. 



2 неделя 

«Зимовье зверей» 

«Животные 

крайнего севера и 

юга, степей и 

пустынь» 

 «Как животные 

готовятся к зиме»  

12 – 16 декабря 

Конструирование из бумаги 

оригами 

 

«Животные крайнего 

Севера» 

 

№1 стр.108-110 

Продолжать учить работать с 

бумагой, создавая композицию. 

Дополнять образы животных 

различными материалами и 

зарисовками.  

 

Развивать творческое воображение. 

 

Воспитывать инициативность. 

 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей 

разных стран» 

 

19 – 23 декабря 

 

Конструирование – 

экспериментирование. 

«Как бумажный конус стал 

игрушкой» 

№1 стр.94-96 

Вызвать интерес к конструированию 

игрушек на основе бумажных 

конусов разных вариантов. 

Расширять опыт соединения деталей. 

Развивать восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать желание создавать 

своими руками игровое 

пространство. 

4 неделя 

«Новый год у 

ворот». 

- «Новый год в 

разных странах» 

- «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

24-30 декабря 

 

Конструирование из 

деревянного строителя и 

фольги. 

«Сказочные дворцы. 

Дворец Снежной 

Королевы» 

№1 стр.111-113 

 

Вызвать интерес к созданию 

архитектурных сооружений по 

мотивам сказки «Снежная королева» 

Г.Х. Андерсена.  

 

Помочь установить связь между 

обликом здания и характером его 

обитателей. 

Продолжать формировать опыт 

творческого взаимодействия. 

Развивать пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Воспитывать эмоционально – 

ценностное отношение к архитектуре 

и литературе. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Каникулы. 

1-11 января 

  

2 неделя Конструирование из бумаги Помочь установить взаимосвязь 

между полоской и объемной 



«Зимние забавы» 

- «Как укрепить 

организм зимой» 

- «Волшебные 

сказки 

Рождества» 

9- 13 января 

по выкройке 

«Мы поедем мы помчимся» 

№1 стр. 118-119 

формой упряжки.  

Усложнить способы складывания 

бумаги в разных направлениях. 

 Развивать восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

3 неделя 

«Дома разных 

народов.» 

- «Мебель» (мой 

дом, квартира) 

- «Бытовая 

техника» 

(история техники) 

- «Комнатные 

растения». 

16 -20 января 

Конструирование из снега на 

прогулке. 

«Как снег превратился в 

крайний Север» 

№1 стр.108 

Вызвать интерес к созданию 

инсталляции из снега « Крайний 

Север», включающей в себя разные 

типы построек ( чум, яранга, иглу).  

Расширять опыт сотворчества. 

 

Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление. 

 

Воспитывать активность, 

инициативность, желание создавать 

композиции из снега. 

4 неделя 

«Посуда разных 

стран». (история 

посуды) 

- «Как 

сервировать 

стол» 

- «продукты 

питания» (откуда 

они берутся?) 

 

23 – 27 января 

Конструирование из 

деревянного 

конструктора  

 

«Русское гостеприимство. 

Пир на весь мир: ставим 

столы» 

 

№1 стр. 90-92 

Уточнить представление о 

гостеприимстве как отличительной 

черте характера Россиян. 

Вызвать интерес к 

конструированию столов из 

строительного материала и фигурок 

человечков из фольги для 

обыгрывания. 

Развивать пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

Воспитывать доброжелательность, 

заботливость, внимательность по 

отношению к гостям. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Этикет». 

- «Красота в 

искусстве и 

жизни» 

- «Дружат люди 

«Какие бывают фонарики? 

(дизайн подарков»  

№ 2 стр. 98 

 

Расширять представление о 

фонариках, как домиках» для огня, 

познакомить с конструкцией, 

продолжать знакомить с культурой 

мира на примере китайских 

фонариков и связанных с ними 

традициях. Предложить для освоения 

новые способы конструирования 



всей Земли. 

Этикет разных 

народов» 

- «Музей – 

хранитель 

времени» 

30-3 февраля 

фонариков, учить сравнивать модели, 

находить признаки сходства и 

различия. Создать условия для 

творческого конструирования 

фонариков. Воспитывать желание 

создавать подарки своими руками 

 

2 неделя  

«Экономика, 

реклама, 

социальные 

связи» 

 

6-10 февраля 

 

«Как мы построили 

Кошкин дом»  

№ 2. Стр. 106 

Углубить представления о значении 

архитектуры в жизни человека и 

жилище как самом распространенном 

архитектурном сооружении. 

Расширять опят к созданию 

сказочных домов с учетом характера 

персонажей. Уточнять понятие о 

старении дома (Фундамент, крыша, 

стены, окна, двери, крыльцо) 

Поддерживать устойчивый интерес к 

обыгрыванию созданных построек по 

мотивам литературных 

произведений. 

3 неделя 

«23 февраля – 

папин праздник» 

- «Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

- «Российская 

армия» 

13 – 17 февраля 

Конструирование из бумаги 

«Что подарим папе? 

Галстук со звездой» 

№1 стр. 124-127 

Продолжать знакомить с искусством 

оригами и киригами. 

 Показать способ конструирования 

галстука из бумажного квадрата. 

Раскрыть символику звезды и 

предложить для освоения способ 

конструирования пятилучевой 

формы. 

Воспитывать любовь и уважение к 

папе. 

4 неделя 

«Мама, папа, я 

дружная семья». 

 

20- 24 февраля 

Конструирование из разных 

материалов 

 

«Как «растет» 

генеалогическое древо» 

 

 №1стр.54-57 

 

Вызвать интерес к конструированию 

генеалогического древа, как символа 

рода, способа визуализации 

структуры семьи. 

Инициировать поиск способов 

изображения семейного древа по 

аналогии с реальным деревом. 

Содействовать развитию семейной 

памяти. 

Воспитывать любовь к своей семье, 

интерес к ее истории, уважение 

предков. 



МАРТ 

1 неделя 

«8 марта». 

- «Мамины 

умелые руки» 

 

27-3 марта 

Конструирование – 

экспериментирование 

«Превращение волшебного 

веера» 

 №2 стр. 50-51 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой 

веера. 

 Показать варианты преобразования 

формы для получения новых 

изделий.  

Развивать восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать любовь и уважение к 

близкому человеку. 

2 неделя 

«Весна пришла» 

- «Весна в окно 

стучится» 

- «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 

принесли» 

- «перелѐтные 

птицы» 

6 – 10 марта 

Конструирование из бумаги 

Вода в природе. Куда 

плывут кораблики»  

№ 2 стр. 122 

Расширять представления о воде в 

природе и жизни человека, вызвать 

интерес к конструированию 

различных водоемов, из бумаги, 

фольги и ткани. Инициировать 

освоения способа конструирования 

бумажного кораблика. Продолжать 

знакомить с искусством оригами 

3 неделя 

«Неделя по 

психологии» 

- «Удмуртия 

согревает – 

Россия 

объединяет» 

- «Фестиваль 

Дружбы народов 

– культура 

наций» 

 

13 – 17 марта 

Конструирование по 

выкройке 

конструктора  

«Флаг России – символ 

государства» 

№1 стр. 83-85 

Продолжать знакомить детей с 

государственной символикой. 

Уточнить представления о флаге 

Российской Федерации. 

Вызвать интерес к созданию 

российского флага. 

Формировать умение конструировать 

флаг в соответствии с условиями. 

Развивать восприятие, внимание, 

память. 

Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к государственной 

символике. 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя». 

Конструирование из бумаги 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Вызвать интерес к освоению 

способов конструирования 

корабликов из бумаги. 

Учить «читать» схему и создавать 



- «История 

книги» 

- «Пушкин – 

жизнь и 

творчество» 

- «Писатели, 

поэты, 

художественные 

иллюстраторы» 

20 – 24 марта 

№2 стр.42-43 модель последовательно и точно по 

операциям. 

Развивать координацию в системе  

«глаз – рука», восприятие и 

воображение. 

 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

5 неделя 

«Неделя театра». 

- «Театры – 

сказки народов 

мира» 

 

27 – 31 март 

 

Конструирование из бумаги 

«Как люди создали театр 

кукол» 

№2 стр. 84 

Расширять представления о театре 

кукол и его видах. Вызывать интерес 

к созданию персонажей и декораций 

пальчикового театра из мягкой 

проволоки и фольги. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение ассоциативное 

мышление, выразительность речи. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать 

своими руками. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  

«Колесо 

безопасности» 

- «Имею права и 

обязанности» 

- «Весѐлые 

истории вокруг 

нас» 

3- 7 апреля 

«Чудо приборы» Как люди 

познали невидимое   

№ 2 стр. 142 

Продолжать знакомить с великими 

изобретениями человечества, 

расширять представление о 

приборах, что невозможно увидеть 

невооруженном глазом (микроскоп, 

бинокль, т.д.) 

2 неделя 

«Тайны и 

загадки 

космоса» 

 

10 – 14 апреля  

 

Конструирование из 

бытового материала 

«Под куполом 

таинственной Вселенной» 

№1 стр. 142 -143 

Расширять представление о космосе 

Вызывать интерес к 

конструированию коллективной 

композиции 

Содействовать формированию опыта 

организации деятельности 

Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, 

чувство формы, способности к 

композиции 



Воспитывать любознательность, 

инициативность 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментиро

вания» 

- «тайны света» 

 

17 – 21 апреля 

 

Конструирование из 

подручного материала 

«Как ловушка для снов 

стала куклой дождя»  

 

№ 2 стр. 126 

Продолжать знакомить с 

традиционной народной игрушкой. 

Вызвать интерес к конструированию 

оригинальной куклы по модели 

«Ловушка для снов», на основе ее 

творческой трансформации. 

Инициировать создание образа дождя 

в виде образа куклы. Обогащать опыт 

работы с нитками, как 

художественным материалом 

(плетение, обматывание, завязывание 

и т.д.) Воспитывать трудолюбие, 

заниматься рукоделием 

4 неделя 

«Неделя спорта 

и здоровья» 

24- 28 апреля 

 Конструирование из 

фольги 

«Как мы подготовили 

Олимпиаду» 

№ 1 стр. 120-123 

Познакомить детей с 

конструированием человечков из 

фольги с опорой на технологическую 

карту. Дополнять фигурки 

человечков по своему замыслу. 

Развивать творческое мышление, 

воображение. Воспитывать желание 

передавать представление об 

окружающем мире «языком» 

конструирования 

МАЙ 

1 неделя 

«Праздник 

Победы» 

- «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

- «Дети герои» 

4 – 5.8 мая 

Конструирование из 

бросового материала 

«Что можно увидеть в 

мирном небе» 

№1 стр. 134 

Расширять представление о мире в 

трех смысловых трактовках: 

окружающее пространство, 

отсутствие войны, единение людей. 

Углубить и систематизировать 

представление о небе, воздушных 

транспорте, воздушных игрушка. 

Вызывать интерес к созданию к 

коллективной композиции «Мирное 

небо» 

2 неделя 

«Неделя 

Экологии» 

«Подводный мир, 

водоѐмы, море, 

реки, рыбы. 

- «Конец весны» 

-«Живая и 

неживая 

Конструирование из 

деревянного конструктора 

«У каждого свой цветик – 

семицветик» 

№1 стр.156-158 

Уточнить представление о строении 

цветка  

Помочь провести аналогию между 

семицветиком и цифрой 7 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования: свободного 

выбора материалов, инструментов 

Развивать ассоциативное восприятие, 



природа» 

 

11-12 мая 

 

образное мышление, творческое 

воображение  

Формировать эмоционально – 

ценностное восприятие, эстетическое 

отношение к миру.  

3 неделя 

«Неделя 

сюжетно – 

ролевых игр» 

Диагностика. 

 

15- 19 мая 

Конструирование из 

деревянного конструктора 

«Играем в магазин. Овощи 

и фрукты» 

 №1 стр.72-74 

 

Продолжать знакомить ссо способом 

«модульного конструирования»  

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования 

Развивать образное мышление, 

творческое воображение, чувство 

формы 

Формировать эмоционально – 

ценностное восприятие, эстетическое 

отношение к миру. 

4 неделя 

«К школе готов» 

 

22 – 31 мая 

 

Конструирование из 

подручного и бросового 

материалов 

«Что мы оставим на память 

детскому саду» 

№1 стр.160-161 

Инициировать поиск идей для 

конструирования «умных и красивых 

подарков» детскому саду 

Уточнить представление о структуре 

деятельности 

Развивать художественное 

восприятие, логическое мышление, 

творческое воображение 

Воспитывать социально- 

коммуникативные качества  

Список литературы 

1.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» 

2016г 

2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. – М.: издательский 

дом «Цветной мир», 2011г.  

3.Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

 

 



Часть    формируемая   участниками  образовательных   отношений. 

 

ОО Физическое развитие (Валеология) 

Представление о себе, своѐм здоровье и физической культуре. 
Задачи реализации образовательной области 

 Создавать условия для гармоничного физического развития и воспитания 

внимательного отношения дктей к своему здоровью и жизни 

 Обогащать предтавления о способах поддержания, укрепления и сохранения 

здоровья средствами физической культуры; 

 Побуждать к точному, энергичному и выразительному выполнению физических 

упражнений; 

 Упражнять в умении контролировать технику выполнения движений, обучая 

способам самоконтроля и самооценки; 

 Учить элементарному планированию и прогнозированию своих действий, 

совершенствовать навыки самоорганизации в подвижных и спортивных играх; 

 Развивать двигательное воображение, добиваясь выразительного умения в 

спортивных играх и упражнениях; 

 Целенаправленно развивать координационные способности, преимущественно в 

зимних видах физических упражнений;  

 Развивать позицию субъекта физкультурно – оздоровительной деятельности, 

добиваться самостоятельного выполнения необходимых навыков гигиены и 

санитарии, амообслуживания; 

 Осуществлять самоконтроль за самочувствием после физичекой нагрузки; 

 Помогать осознавать свои способности, делать выбор любимой спортивной игры, 

движения, воспитывать привычку выполнения всех необходимых навыков 

культуры здоровья; 

 Содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать умение 

планировать физкультурно – оздоровительную деятельность; 

 Содействовать проявлению индивидуального стиля физкультурно – 

оздоровительной деятельности, творчества, инициативы, выразительности 

движений.  

Здоровье 

Задачи: 

1. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

2. Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

3. Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

 

 

 
 



Планируемые результаты освоения детьми программы основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 «Здоровье» 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные).  

 - В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

-Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом  

-Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.   

-Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

-Имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта 

 -Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его,            

 - Ребенок владеет здоровье сберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

 - Может оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому).  

 

- В двигательной деятельности затрудняется в 

проявлении быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости; допускает 

ошибки в основных элементах сложных 

физических упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, затрудняется 

в их оценке;  

- допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

- Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).   

- Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику.  

 

ОО Физическое развитие  

 Валеология.  

 
 

 

 Месяц, тема. 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 

  

Цель  

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя Валеология  

«Я здоровье сберегу, сам 

 

Продолжить  знакомить детей с 



«Я и мои друзья 

- 

одногруппники». 

- «Кто я, какой я» 

- «Разноцветное 

настроение» 

- «Поздравление 

для летних 

именинников» 

 

12- 16сентября 

себе я помогу» устройством организма человека. 

Выработать осознанное отношение к 

своему телу. Развивать творческое 

воображение.  

4 неделя 
ПДД «Внимание 

дети!» 

- «Дорожная 

грамота» 

 

26- 30 октября 

 

Валеология  

«Сохрани своѐ здоровье сам 

. Режим дня – как основа 

здоровья » 

 

 

Безопасность  

 

«Дядя Стѐпа - милиционер» 

С.Михалков. 

Литература № 1 стр 42 

Закрепить с детьми представления о 

слагаемых здорового образа жизни. 

Познакомить детей с основным 

компонентом здорового образа 

жизни – режимом дня. Рассказать о 

влиянии правильного распорядка дня 

на здоровье человека.  

 

Познакомить детей с работой 

регулировщика.  

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 
«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

- «Уборка 

урожая- овощи, 

фрукты» 

- «Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы 

Дяди Фѐдора» 

 

 

10-14октября 

 

Валеология  

«Могут ли овощи навредить 

нашему здоровью » 

Способствовать формированию 

представление детей о нитратах. 

Углублять представления о том, в каких 

растениях они содержаться и какой вред 

приносят человеку.  

4 неделя 
«Экономика в 

детском саду» 

 

24-28 октября 

Валеология  

«В поисках здоровья» 

Формировать представление о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

НОЯБРЬ 

2 неделя  
«Неделя 

краеведения» 

- «Дружат дети 

всей Земли» 

- «разные страны 

мира» 

- «Если бы я был 

Валеология  

«Будь здоров Лунтик» 

Вызвать у детей желание заботиться о 

своѐм здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни. Воспитывать 

сострадание, взаимопомощь . 



президентом 

волшебной 

страны 

Детства…» 

 

 

7 -19 ноября 

4 неделя 
«Дикие 

домашние 

животные и 

птицы разных 

стран 
 

21 – 25 ноября  

Валеология  

«Страна сердца» 

Дать представление о системе 

кровообращения (Сердце, кровеносные 

сосуды, их функции и расположение в 

теле человека; кровь, еѐ назначение. ) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
«Зима 

 «Как проходит 

зима» 

Зимний город 

Зимние хлопоты 

5-9 декабря 

Валеология  

«Вот труба – над нею дым» 

Формировать элементарное 

представление об источниках 

загрязнения воздуха, о значении 

чистого воздуха для нашего 

здоровья, о некоторых правилах 

экологической безопасности и охране 

здоровье носа.  

3 неделя 
«Неделя игры и 

игрушки» 

- «Игрушки детей 

разных стран» 

194 – 23 декабря 

 

Валеология  

«На острове здоровья. 

Органы чувств » 

Создание устойчивой, 

положительной мотивации у детей к 

сохранению и укреплению здоровья.  

ЯНВАРЬ 

 

1 неделя 
Каникулы 
 

Валеология  

«Держи свою осанку» 

Расширять представления детей о 

способах сохранения правильной 

осанки. 

3 Дома разных 

народов 

Мебель 

Бытовая 

техника 

 

16-20 января  
 

 

Валеология  

«Знакомство со свойствами 

воды, значение воды в 

жизни человека» 

Познакомить детей со свойствами 

воды: прозрачная, бесцветная, без 

вкусна, без запаха. Показать значение 

воды для жизни человека. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  
«Этикет» 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

Валеология  

«Ты себе не навреди» 

Закрепить знание о том что полезно и 

вредно. 



 

30-3 февраля 

 

3 неделя 
«23 февраля». 

«Папин 

праздник» 

 

13- 17 февраля 

Валеология  

«Путешествие в царство 

здоровья» 

Способствовать 

формированию у детей 

представления о строении и 

функции носа. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

организму.  

МАРТ 

1 неделя 
«8марта», 

«Мамин 

празник» 

Великие 

женщины 

Удмуртии 

27 – 3 марта 

Валеология  

«Зачем человеку кожа» 

Познакомить с внешним видом кожи. 

Воспитывать у детей привычку 

соблюдения культурно – 

гигиенических навыков.  

3 неделя 
«Неделя 

психологии». 

13 – 17апреля 

 

Валеология  

«Путешествие в 

волшебную страну.» 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Закреплять 

знания детей о методах ухода за 

зубами, глазами и носом.  

5 неделя  

«Неделя 

театра» 

27-31 марта 

«Органы чувств» 

 

Создание устойчивой положительной 

мотивации у детей к сохранению и 

укреплению здоровья. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 
« Тайны и 

загадки 

космоса» 

 

13 – 17 апреля  

 

Валеология  

«Главные органы нашего 

организма» 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

желание заботиться о себе и своѐм 

здоровье.  

4 неделя 
«Неделя спорта 

и здоровья» 

 25- 29 апреля 

Валеология  

«Как сохранить своѐ 

здоровье» 

Обобщѐнно познакомить детей с 

двумя кругами кровообращения. 

Раскрыть значение клеток крови для 

организма.  

МАЙ 

2 неделя 
«Неделя 

экологии 
 

 

 

11, 12 мая  

 

  

4 неделя Валеология  Обобщение представлений о своѐм 



«Готов к школе 

22 – 31 мая 

 

«Что я знаю о себе» организме. Воспитание у детей 

элементарных навыков здорового 

образа жизни  
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