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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа группы компенсирующей направленности воспитанников седьмого года жизни (далее 
Программа) является нормативно-управленческим  документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности, 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Излучинского детского сада «Сказка», с учетом  примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 2014), в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) и с основными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 
года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №112 от 05.02.2014 г. «О введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования ХМАО-Югры»; 

 Устав МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка». 

Цели и задачи образовательной деятельности 

Цели:  
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 организация разных видов деятельности ребенка, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
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особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности к проектированию и развитию 
внутренней социальной среды дошкольной образовательной организации; 

 организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и 
способностей. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей  

здоровья); 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни: 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 
2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать детей к художественной культуре. 
4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, интеллектуальную способность детей. 
5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 
6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной 

деятельности и творчеству. 
7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношения людей в обществе; обогащать социальные и гендерные 

представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 
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Годовые задачи деятельности ДОО на 2019 – 2020 учебный год. 
 

1. Использование современных образовательных технологий по обучению связной речи детей дошкольного возраста. 
2. Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы педагогов в условиях образовательного учреждения. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 
Целевые ориентиры  к семи годам - «Модель выпускника» (в соответствии с программой «Детство»):  

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; Знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые предметные результаты коррекционной работы в группе комбинированной направленности седьмого года жизни 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
 понимать и употреблять в речи простые и сложные предлоги; 
 употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения; 
 владеть навыками словообразования и словоизменения; 
 составлять рассказы и пересказывать чужие рассказы; 
 владеть навыками творческого высказывания; 
 обладать навыками звуко-слогового анализа и синтеза, графо-моторными навыками, навыками письма и чтения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка соответствует программе «Детство» 
(2014). В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 
вышеупомянутую примерную программу. 

Направления 
развития 

Описание образовательных областей  
(направлений развития дошкольников)  

в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание образовательной 
деятельности в соответствии с 

программой «Детство» 

Основной вид  
деятельности 
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- направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

- Развитие игровой деятельности. 

- Развитие социальных 
представлений о мире людей, 
нормах взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, эмоций 
и самосознания. 

- Ребенок осваивает опыт 
безопасного поведения в 
окружающем мире 

- Развитие ценностного отношения к 
труду. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Самообслуживание  

и элементарный 
бытовой труд 

П
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- предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- Развитие сенсорной культуры 

-Развитие кругозора и познавательно 
- исследовательской деятельности в 
природе 

- Развитие математических 

представлений  

 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 
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- включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

- Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми 

- Развитие всех компонентов устной 
речи детей в различных видах 
детской деятельности 

- Практическое  овладение нормами 
речи 

Коммуникативная 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
- 

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е  
 

- предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

- Изобразительное искусство, 
продуктивная деятельность и 
детское художественное творчество 

- Художественная литература 

- Музыка 

 

 

Изобразительная 

Конструктивная 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
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-включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

- Физическое развитие 

- Основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

2.2 Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по образовательным областям 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность  

детей 
Взаимодействие с семьей 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 
Развитие игровой деятельности 

Задачи: 
1. Создавать условия для 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.  
2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со сверстниками сюжет осложения через построение новых творческих 
сюжетов. 
3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера 
4. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей 
на основе интереса к разным видам игр. 
Обсуждение впечатлений от Игры с правилами «Будь внимателен», Все виды игр Консультации 
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посещений театра, музея и пр. 
Игры на группировку, на 
сравнение предметов по 
нескольким признакам, на 
установление 
последовательности, на поиск 
недостающей фигуры, узнавание 
предметов по описанию 

Настольно-печатные, 
Подвижные, 
Речевые, 
Развивающие, 
Дидактические игры 

Народные игры 

Речевые игры 

Лото 

Шашки 

Шахматы 

Крестики-нолики 

«Угадай, что загадал», «Хитрый 
фотоаппарат», «Что было, что будет», 
«Домино» (цифровое), «Арифметические 
божьи коровки», «Шашки» 

Развивающие игры: «Уникуб», «Игровой 
квадрат», «Кубики для всех», «Точечки», 
«Составь узор». «Сложи квадрат», «Геоконт» 

Изобразительная деятельность по созданию 
необходимых атрибутов к играм (рекламные 
плакаты, талончики, призы для победителей 
конкурсов) 
Создание коллекций предметов для разных 
игр: Новогодний базар, Школа, Школьный 
базар 

Планирование игр 

Распределение ролей с использованием 
считалки, жребия, договора 

Организация игр проектного типа 

Игры-фантазирования  
Создание продуктов-сюжетов 

Посещение школы, кафе, парикмахерской, 
музея и пр. 
Чтение х/литературы 

Просмотр видео и мультфильмов 

Игры с запрещающими действиями и 
правилами: Фанты, Черное и белое, Да и нет 
не говорите 

Речевые игры: Садовник, Краски,  
Игры на осуществление контрольно-
проверочных действий: Сколько ошибок 
сделал художник, Исправь ошибку, 
Контролер, Путаница 
Игры на объемное моделирование: Кубики-

затейники, Трансформер, Собирай-ка, Тетрис 

Игры на плоскостное моделирование-

головоломки: Танграм, Колумбово яйцо, 
Чудесный круг, Три кольца 

Изобразительная деятельность 

Созданий игровой обстановки 
Оформление игровых полей 

Игры: лото, шашки, шахматы, 
крестики-нолики 

Изготовление пособий к сюжетно-

ролевым играм 

Беседы 

Совместные игры 
Традиции 

Проектная деятельность 

Досуги 

Праздники 

Изготовление пособий к 
подвижным, сюжетно-ролевым 
играм 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Задачи: 
1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные 
социально-ценностные ориентации. 
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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 д/с: 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 

Личностное и познавательное 
общение воспитателя с детьми 

Досуги 
Коллективный труд 

Игры 

Наблюдения   
Совместные игры 

Сотрудничество детей в 
деятельности гуманистической и 
социальной направленности 
(помощь, забота, оформление 
группы, уход за цветами) 
Готовность к школе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Реальные и условные, проблемные 
практические и проблемно-игровые ситуации, 
связанные с решением социально и 
нравственно значимых вопросов 

Совместные с/р и театрализованные игры, 
Игры на школьные темы 
Сюжетно-дидактические игры 

Игры с правилами 

Этические беседы о культуре поведения, 
нравственных качествах и поступках, о жизни 
людей, о городе, родной стране, мире 

Совместные проекты 

Экскурсии по городу 
Наблюдение за деятельностью людей и 
общественными событиями 

Участие в Дне города, российских праздниках, 
конкурсах 

Игры-путешествия по стране, городу, странам 
мира 

Викторины, КВН, досуги     
Чтение книг 

Посещение музея 

 Игры, требующие умения описать сверстника 
«Фоторобот», «Угадай, о ком идет речь», 
«Словесный портрет моего друга», «Диктор 
радио» 
Просмотр видеофильмов, рассматривание 
картин 

Игровая деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Изобразительная деятельность 
Общение с малышами 

Чтение х/л 

Рассматривание картин, 
иллюстраций, видеоматериалов, 
Рисование на социальные темы 
(семья, город, труд, школа и пр.) 
Совместные действия детей 
«Концерт по заявкам», «Минута 
славы» 

Праздники 

Викторины 

Конкурсы 
Совместные проекты 

(происхождение имени, фамилии, 
города), посещение музея, театров 
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Обсуждение общих дел и событий в группе 

Шефство над малышами (проведение 
хороводных и подвижных игр, изготовление 
игрушек) 
Беседы на тему «Мы растем» 

Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире 
Задачи:  
1. Формировать предпосылки экологического сознания, представления детей 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.  
Беседы о безопасном поведении 

Решение разнообразных 
проблемных игровых и 
практических ситуаций: как 
оказать первую помощь, когда 
необходимо проявить 
осторожность и 
осмотрительность, как 
правильно обращаться с 
острыми предметами, как вести 
себя с незнакомыми людьми, что 
делать при пожаре 
Чтение х/л 

Чтение художественной литературы 

Анализ поступков героев 
Анализ причин создания опасных для жизни 
ситуаций 

Заучивание стихов о правилах безопасности 
Ситуационные задачи 

Проектная деятельность 

Создание «Энциклопедии безопасных и 
опасных ситуаций» 

Создание книги полезных советов «Как 
правильно вести себя на улице, в лесу, у 
водоема» 
Создание плакатов 

Изобразительная деятельность: рисование 
плакатов, дорожных знаков, изготовление 
макетов 

Участие в конкурсах 

Режиссерские игры 
Обыгрывание вариантов правильного 
поведения в различных ситуациях 

Встречи с инспектором ГИБДД, пожарным, 
врачом 
Учебные исследования 

Дидактические игры 

Игры с макетами и моделями 
Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций и 
книг 
Рисование 

Сюжетно – ролевые игры 

 

Беседы 

Консультации 
Совместные мероприятия: 
конкурсы, развлечения, походы, 
экскурсии, проектная деятельность 
 

 

Развитие ценностного отношения к труду 

Задачи: 
1.Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний 
и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 
2.Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия человека лежит труд, которым созданы все материальные и культурные 
ценности, необходимые современному человеку для жизни; воспитывать ценностное отношение к человеческому труду и его результатам. 
3.Формировать основы экономического мышления, разумное ограничение детских желаний на основе адекватного отношения к рекламе,  реального 
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осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества и т.п.) в современном мире. 
4.Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на 
основе развития позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных с трудовой деятельностью в 
условиях детского сада и семьи (в объеме возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 
5.Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное слово) добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности 
взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу, внимание как важнейшие личностные качества будущего школьника. 
6.Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию основ культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего 
половозрастные интересы девочек и мальчиков. 

Труд взрослых и рукотворный труд 

Д/игры «Что сначала, что 
потом», «Кому что нужно для 
работы» 

Сюжетно – ролевые игры  
Беседы о роли воды, 
электричества, продуктов 
питания 
Практические ситуации 

Обсуждение жизненных 
ситуаций 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Беседы «Как люди придумали бумагу 
(фарфор)» и прочее 
Чтение художественной литературы 

Просмотр видеофильмов о профессиях 
взрослых 
Рассматривание картин, иллюстраций в 
книгах и энциклопедиях о трудовой 
деятельности и организации досуга человека в 
настоящем и прошлом 

Дидактические игры, моделирующие 
структуру трудового процесса и взаимосвязи 
профессий 
Игры-путешествия 

Рассматривание предметов, инструментов, 
материалов 
Игры на классификацию 

Детские проекты «Кто построил этот дом?», 
«У нас в гостях врач-хирург», «У нас в 
гостях», «Как вырастили и испекли хлеб», «В 
мире техники»    
Сюжетно – ролевые игры  
Проблемные обсуждения поведения 
литературных героев 

Встречи детей с представителями разных 
профессий 
Экскурсии в школу 

Беседы с учителем 

Самостоятельная продуктивная 
досуговая деятельность 

Экспериментирование с 
материалами 
С/р игры «Магазин», «Реклама» 

Продуктивная досуговая 
деятельность взрослых и детей 

Первые покупки в магазине под 
контролем взрослых 

Самообслуживание и детский труд 
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Дежурства 

Коллективный труд 
Трудовые поручения 
самообслуживание 

Дидактические и развивающие игры. 

Обучение детей элементарному 
приготовлению пищи (нарезать вареные 
овощи, пользоваться мерной посудой, 
«читать» схематические рецепты 
приготовления блюд. 
Совместный труд (уборка в игровых уголках, 
стирка кукольного белья, уход за растениями 
и животными и т.д.,) 
Творческие задания    
Беседы 

Участие в ремонте книг и атрибутов для игр 
Изобразительная деятельность с 
использованием пооперационных карт, схем, 
чертежей 

Чтение художественной литературы 

Тематические досуги  
Дежурство в уголке природы 

Дидактические игры, сюжетно – 

ролевые игры 
Чтение художественной 
литературы 

Изобразительная деятельность, 
ведение календаря природы 

Консультации, советы  
Творческие задания, выставки, 
конкурсы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность  

детей 
Взаимодействие с семьей 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 
Развитие сенсорной культуры 

Задачи: 
1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов  материалов. 
2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему обследовательских действий при рассмотрении предметов для выявления их 

особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы. 
3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство 

и отличие, сравнивать предметы разного вида (н-р, книга и журнал), выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям. 
4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть обследовательские действия. 

Совершенствовать аналитического восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 
Проблемные ситуации 

Игры 

Практическая деятельность детей с 
предметами и материалами 
(обследование и сравнение) 
Изобразительная, конструктивная 
деятельность 

Экспериментирование с различными 
предметами и материалами 

Проектная деятельность 

Игры дидактические, 
сюжетные, подвижные, 
настольно-печатные 
Экспериментирование  

Создание развивающей среды для игр-

экспериментирования 

Проектная деятельность 
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Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

Задачи: 
Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения.  
Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии 
природного мира, причинах природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, 
городе), о взаимодействии человека и природы. 
Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 
познавательной литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах 
деятельности. 
Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 
Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. 
Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 
Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 
существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.  

Игры 

Творческие задания 
Практические 
упражнения  
Труд в уголке природы 
Труд в природе 

Опыты 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Природоведческая, изобразительная, 
конструктивная деятельность 
Занятия  
Игры 

Проблемные ситуации 
Опыты  
Поисковая деятельность 

Игра-экспериментирование с разными 
материалами 
Целевые прогулки 

Рассматривание картин 

Речевые логические игры Составление 
творческих рассказов 

Игровая и практическая 
деятельность  
Настольно-печатные игры 

Рассматривание иллюстраций 
из книг, энциклопедий 
Игры с водой, песком 

Работа в центре науки 

Дидактические игры 

 

Открытые мероприятия 

Развлечения 
Досуги 

Консультации 

Анкеты  
Проектная деятельность 

Совместное чтение книг, 
Наблюдение 

Компьютерные игры 
Совместное чтение литературы 

Развитие математических представлений 

Задачи: 
1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов 
окружения. 
2.Содействовать самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия 
(по свойствам и отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 
3.Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа действий (изменить, проверить).  
4.Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных видов, 
стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями. 
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Практические ситуации 

Игры  
Детские проекты 

Развивающие и образовательные 
ситуации 

Развлечения 

Досуги  

Игры-проекты Создание развивающей среды 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Режимные моменты  Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная деятельность 

детей 
 

 

Взаимодействие с 
семьей 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи: 
1.Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, младшими и старшими. Знакомыми и незнакомыми. 
2.Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
3.Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка посредством осознания своего социального положения в детском 
сообществе и во взрослом окружении. 
Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности 

Задачи: 
1.Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами; понимать при восприятии х/литературы и использовать в 
собственной речи средства языковой выразительности – метафоры, образные сравнения, олицетворения. 
2.Развивать самостоятельное речевое творчество. Учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 
3.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
4.Развивать умения письменной речи. 
Практическое овладение нормами речи 

Задачи: 
1.Расширять представления детей о содержании этикета людей разных национальностей. 
2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3.Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального расположения собеседника. 

Артикуляционная 
гимнастика  
Речевые дидактические 
игры  
Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого)  
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, 
четверостиший 
Беседы 

Отгадывание ребусов 

Речевые упражнения, задания  
Дидактические игры  
Имитационные упражнения  
Сценарии активизирующего общения Сюжетно-ролевые 
игры 

Чтение художественной литературы 

Интегрированные занятия  
Тематические досуги 

Моделирование и обыгрывание   проблемных ситуаций 
Пересказ произведений 

Театрализованная деятельность 

Игра- импровизация по мотивам 
сказок  

Игра-драматизация 

Театрализованная деятельность 

Совместная изобразительная и 
игровая деятельность детей 

Экскурсии 

Совместные досуги 
Проектная 
деятельность 
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Штриховка Придумывание диафильмов, рассказов 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность  

детей 
Взаимодействие с семьей 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
Изобразительное искусство, продуктивная деятельность и детское художественное творчество 

Задачи: 
1.Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 
способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 
образах, собственных творческих работах. 
2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях. 
3.Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность. 
4.Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 
активизировать творческие проявления детей. 
5.Совершенствовать изобразительную деятельность детей. 
Наблюдение 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

 

Посещение выставок, музеев 
Коллекционирование 

Творческие досуги 

Проектная деятельность 
Творческое экспериментирование 

Игры и упражнения 

Виртуальные экскурсии 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 
Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного 
искусства, репродукций произведений 
живописи 

Украшение личных предметов  
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 
деятельность 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Рукоделие 

Образовательные прогулки 
Семейные путешествия 

Домашние задания 

Художественная литература 

Задачи: 
1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи. 
2.Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  
3.Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
4.В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать 
реальную действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать к социально-нравственным ценностям. 
5.Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
6.Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  
7.Обогащать представления об особенностях литературы. 
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8.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 
литературных произведений. 
Чтение (ежедневное) перед 
сном, перед едой, на прогулке и 
др. 
Чтение произведений с 
продолжением 

Чтение (рассказывание)  
Драматизация и театрализация Просмотр 
иллюстраций, видеофильмов. 
Встречи в литературной гостиной. 
Создание с детьми «книг» - сборников, 
сочинённых детьми сказок, рассказов из 
личного опыта, песенок. 
Посещение городской библиотеки 

Обмен книг (в библиотеке, между детьми) 
Просмотр (прослушивание) записей 
исполнения литературных текстов детьми 

Беседы после чтения 

Чтение с продолжением   
Беседы о книгах 
Обобщающие беседы   
Тематические выставки 

Проектная деятельность 

Игровая, изобразительная 
деятельность детей 

Работа в книжном уголке 

Самостоятельное чтение  
Чтение для более младших 
детей 

Участие в проектах 

Совместные встречи в семейных 
литературных гостиных 

Совместное чтение 
Создание библиотечки книг 

Музыка 

Задачи: 
1.Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, активизировать проявления творчества. 
Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими 
названиями. Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в движениях (в движениях 
рук, танцевальных, образных). 
2.Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике 
танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, перестроение из круга 
врассыпную и обратно, учить овладевать движениями с предметами.   
3.Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). 
Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на музыкальных 
инструментах. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
4.Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение 
слушать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки, используя детский фольклор, игры-

драматизации, психологические этюды. 
Использование музыки, пения, 
музыкально-ритмических 
движений: 

-на утренней гимнастике и 
занятиях; 

- во время умывания 

Праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность 
Слушание музыкальных сказок,  
Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 
музыкальных фильмов  
Рассматривание картинок, иллюстраций в 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«Телевидение» 

Самостоятельная музыкальная 
деятельность Театрализованная 

Консультации Родительские 
собрания 
Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ  
Театрализованная деятельность  
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- во время прогулки (в теплое 
время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
Рассматривание портретов композиторов 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
соответствующих иллюстраций, репродукций 
картин, портретов композиторов 

Беседы с детьми о музыке 

Игры, хороводы 

Создание музея любимого композитора 
Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками 

деятельность 

Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный 
театр» с игрушками, куклами с 
использованием песенной 
импровизации, с озвучиванием 
ролей.   
Музыкально-дидактические 
игры 
Инсценирование песен, 
хороводов 

Музицирование с песенной 
импровизацией 

Открытые музыкальные занятия  
Наглядная пропаганда 
Создание предметно-музыкальной 
среды в группе и семье 

Экскурсии 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

Разделы (блоки) Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Физическое развитие 

Задачи: 
1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 
- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры со сверстниками и малышами; 
- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности; 
- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 
3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость – координацию 
движений. 
4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  
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1.Основные движения: 
  -ходьба; 
 - бег; 
- прыжки; 
- бросание, ловля, метание;  
-ползание и лазание;  
- упражнения в равновесии; 
- построения и перестроения 

 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
Четкий показ в 
сочетании с 
объяснением, 
Частичный показ 

Показ упражнений 
ребенком 
Указания 

Анализ 
Оценка 
Самооценка  

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика 

Специальные подводящие 
упражнения 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижные игры. Игровые 
упражнения. Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 

Специальные подводящие 
упражнения     Игры-эстафеты 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 
Рассматривание картин, альбомов 
Беседы 

Игры 

Игровые упражнения  
Подражательные 
движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 
Совместные занятия 

Мастер-класс 

2.Общеразвивающие упражнения 

- упражнения для рук и плечевого 
пояса, для ног, для туловища 

 

НОД по 
физическому 
воспитанию 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика   
Прогулка  
Подвижные игры  
Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 
Физкультурные упражнения 
Динамические паузы 

Просмотр видеофильмов, 
презентаций   
Д/игры 

 

Игры в центре 
движения, на 
площадке 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием и 
ловлей, подлезанием и лазанием, 
игры-эстафеты, 
дорожка препятствий 

НОД по 
физическому 
воспитанию  

В течение дня  
Игры малой и большой 
подвижности, с включением всех 
основных движений; с 
использованием пособий и без них 

Детские проекты 

 

Игры 

Игровые упражнения 
Д/игры 

Беседы, консультации 

Открытые просмотры 
Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

4.Спортивные упражнения 

- катание на коньках, санках, 
велосипеде, 
- ходьба на лыжах 

- скольжение  
 

 

В НОД по 
физическому 
воспитанию  
 

Утренний отрезок времени 

Подводящие упражнения 
Утренняя гимнастика 

Прогулка  
Спортивные упражнения всех видов 
с учетом времени года и погоды      
Соревнования 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Игры-эстафеты 
 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения 

Изобразительная 
деятельность 
 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

 

5.Спортивные игры 

- городки 

- баскетбол 
- футбол 

- хоккей 

- бадминтон 
- настольный теннис 

 

В НОД по 
физическому 
воспитанию  
 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 

Дидактические игры 

Детские проекты 

Прогулка  
Занятия по физической культуре на 
улице 

Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 

Дидактические игры 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения 
Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов 
Д/игры 

 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

Совместные занятия 

Мастер-класс 
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6.Упражнения для развития 
физических качеств 
- быстроты  
- скоростно-силовых качеств 

- силы 

-гибкости 

-выносливости, ловкости 

В НОД по 
физическому 
воспитанию  
 

Походы Игры подвижные 

Игры с фитболами 
Упражнения с предметами 

Упражнения с тренажерами 

Парные упражнения 

Игровая гимнастика 

Игры со сменой темпа движения 

Игры подвижные 

Игры с фитболами 
Упражнения с 
предметами 

Упражнения с 
тренажерами 

 

Походы 

Пешие прогулки 
Совместная физкультурно-

оздоровительная 
деятельность  

Основы здорового образа жизни 

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  

 Решение 
проблемных 
игровых и 
практических 
ситуаций 
Беседы о ЗОЖ 

Изготовление 
полезных подарков 
для малышей  
Чтение стихов 

 

Решение проблемных игровых и 
практических ситуаций 
Беседы 

Создание наглядных пособий 

Изготовление пособий (моделей, 
плакатов, коллажей, макетов) 
Изготовление игр 

Встречи с интересными людьми 

Соревнования 
Проектная деятельность 

Рассматривание книг, 
энциклопедий 
Рисование 

Изготовление 
коллажей 

Проектная деятельность 

Выставка коллекций 
«Обереги здоровья», Наши 
добрые помощники 

Тематические конкурсы 
Соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 
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2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИКОВ 

Система оценки описывает специфику процесса организации, процедур, методов и критериев оценки результатов по пяти образовательным 
областям при проведении педагогической диагностики, направленной на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста с 
целью оценки эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования. 
Цель педагогической диагностики (мониторинга) - изучить процесс индивидуального развития детей пятого года жизни и оценить 
психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной программы в ДОО, обеспечивающей развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающей определенные направления развития и образования 
(образовательные области) для: 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе. 
В качестве показателей оценки индивидуального развития ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, 
деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, 
на протяжении всего дошкольного возраста. 
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 Начальная стадия (не проявляются, не сформированы); 
 В развитии (ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией); 
 При умеренной поддержке; 
 Самостоятельно (проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает); 
 Устойчиво (проявляются стабильно, вызывают инициативную активность). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 
процессе непосредственно образовательной деятельности с ними на протяжении всего учебного года. Выявленные показатели развития 
каждого ребенка фиксируются в картах индивидуального развития воспитанников в электронном варианте, используя программный продукт 
на основе СОНАТА-ДО: программно-диагностического комплекса для ДОУ, разработчики: С.П. Олейников, Г.Г.Телюкова, www.protema.ru, 

два раза в год: в середине (декабрь) и конце учебного года (май). На основании результатов итоговой диагностики проектируется индивиду-

альная работа (индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) по образовательным областям для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе и для детей с опережающим развитием. В середине учебного года диагностика проводится с целью корректировки 
ИОМ 

 

 

 
 

 

http://www.protema.ru/
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2.4СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В современных социально-экономических условиях жизни страны возрастают требования к системе дошкольного образования, 
направленной на обучение, воспитание, развитие и психолого - педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Категорию таких детей составляют дошкольники, имеющие различные нарушения речи, которые в числе наиболее значимых причин 
неготовности к обучению в школе занимают одно из первых мест. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и основной общеобразовательной программ дошкольного 
учреждения с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования коррекционная работа направлена 
на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы разработана соответствии с ФГОС ДО, программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное 
обучение и воспитание детей 6 - летнего возраста с общим недоразвитием речи», технологией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой и Примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования, под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. 

 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» сформирована для контингента детей с общим 

недоразвитием речи на основе решения психолого-медико-педагогической комиссии и направлена на формирование предпосылок эффективной 
учебной деятельности в школе. 

Цель программы: способствовать предупреждению расстройств речи, помочь естественному стремлению ребёнка преодолеть 
возрастные и патологические недостатки речи. 

Задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья, определение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
 создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничное включение в 

коллектив сверстников; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ в ДОО посредством интеграции содержания общего дошкольного образования и 

коррекционной деятельности, организации эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (учитель-логопед, 
воспитатели, музыкальный руководитель, педагог - психолог, инструктор по физической культуре, родители воспитанников) на каждом 
этапе возрастного развития ребенка с ОВЗ; 

 оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом индивидуальных особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Предметные задачи коррекционной деятельности: 
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 
 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 
 формирование грамматического строя речи; 
 развитие связной речи старших дошкольников.  

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой в интересах ребёнка. 
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 
или определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями). 
2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях образовательного процесса. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.  

Цель: построение оптимальных путей сопровождения ребёнка с ОВЗ. 
Задачи: создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления социально успешной личности; 

реализация прав ребёнка на получение образования и развитие в соответствии со своими потенциальными возможностями в реальных 
условиях собственного существования. 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, которая ведет 
ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель - логопед, педагог - психолог, 
воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. 
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Направления сопровождения: 
 комплексная психолого-педагогическая диагностика возрастных и индивидуальных параметров развития; 
 определение специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих ребёнку с ОВЗ развитие, получение образования, 
адаптацию и интеграцию в общество; 
 коррекция имеющихся нарушений и профилактика возможных отклонений в развитии; 
 восстановление продуктивных связей между детьми и окружающей средой; 
 укрепление физического здоровья. 
Индивидуальный образовательный маршрут психолого-педагогического сопровождения ребёнка представлен в Приложении. 

3. Содержание коррекционной работы 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников групп 
комбинированной направленности 6 и 7 года жизни реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 
организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 
окружающего ребенка предметного мира («Мой детский сад», «Фрукты», «Овощи», «Одежда», «Посуда», «Осень» и т. д.). Речевым навыкам 
предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 
жизненными явлениями в процессе экскурсий, рассматривания картин, в беседах по картинам и т. д. В дидактических играх с предметами 
дети усваивают названия предметов, их частей, назначение. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 
упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 
признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, 
признаков (с помощью картинок). Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений; 
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость этих этапов различна в каждом периоде. Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 
художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем 
дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом, полным 
ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы совместно с логопедом 
намечается словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем 
в практическом употреблении. Словарь для понимания значительно шире, чем для активного пользования. Совместно с логопедом 
уточняются типы предложений, которые должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень требований, 
предъявляемый к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи осуществляется воспитателем в непосредственно - образовательной деятельности по образовательной области 
«Познавательное развитие» и «Художественно - эстетическое» (формирование элементарных математических представлений, 
конструирование из разных материалов). 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности направлено на: формирование правильного 
восприятия пространства, целостного восприятия предмета; развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для 
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подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 
ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе занятия необходимо применять различные формы поощрения дошкольников.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать 
различные множества и элементы множеств, устанавливать соответствия между ними, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности (от 
простого к сложному). Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 
работы по формированию элементарных математических представлений нужно продумывать объем программного материала с учетом 
реальных возможностей дошкольников. Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 
изучаемого материала. Так, в процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительное с 
числительным (одна машина, две машины, пять машин), воспитатель формирует умения детей образовывать существительные в 
единственном и множественном числе (гриб – грибы), при усвоении порядкового счета правильно согласовывать порядковые числительные с 
существительными. При знакомстве с величиной, устанавливая размерные отношения между предметами разной величины (длины, ширины, 
высоты), дети учатся отражать порядок расположения в речи: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д. В процессе формирования 
элементарных математических представлений дети совершенствуют навыки ориентировки в пространстве, понимают смысл 
пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 
близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра, сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Дети усваивают 
геометрические термины (круг, квадрат, овал, треугольник и т. д.), учатся правильно произносить их, определять форму обиходных 
предметов, образуя соответствующие прилагательные (тарелка круглая, блюдце круглое и т. д.).  

Решение программных коррекционно-образовательных задач осуществляется не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 
моментов через организацию различных видов детской деятельности: коммуникативной, игровой, изобразительной, познавательно-

исследовательской деятельности, через восприятие художественной литературы и фольклора. 
Планируя непосредственно образовательную деятельность по разделам, воспитатель ориентируется на специально разработанный 

логопедом лексический тематический план. Так, на примере лексической темы «Фрукты» воспитатель не только обогащает словарный запас, 
отрабатывает использование грамматических форм слов и работает над связной речью, но и в изобразительной деятельности 
(конструирование, рисование, лепка, аппликация и формирование элементарных математических представлений) закрепляет полученные 
знания. Кроме того, существенное место отводится дидактическим играм и упражнениям, направленным на развитие когнитивных процессов 
(тематика игр также совпадает с изучаемой лексической темой). 

4. Средства и методы, используемые участниками коррекционной работы 

 дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 
 экскурсии, наблюдения, беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы, речевые ситуации, экспериментальная 

деятельность; 
 сюжетные игры, игры с правилами, соревнования, моделирование; 
 технология диалогового обучения; 
 технология игрового обучения; 
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 технология проблемного обучения; 
 информационные технологии обучения; технология проектного обучения. 

5. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

Реализация коррекционно-образовательной программы базируется на взаимосвязи и взаимообусловленности структурных блоков 
педагогического процесса: 

 специально организованная коррекционная деятельность (логопед);  
 непосредственная образовательная деятельность (воспитатель, музыкальный работник, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре) и образовательная деятельность в режимных моментах (воспитатель); 
 совместная деятельность взрослого и ребенка; 
 свободная самостоятельная деятельность детей; 
 совместная деятельность родителей с детьми. 

Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами обеспечивает единство действий всех педагогов, 
участвующих в реализации коррекционно-образовательного процесса, и направлено на интеграцию всех видов образовательной 
деятельности. 

Задачи коррекционно-развивающей работы ВОСПИТАТЕЛЯ группы комбинированной направленности: 
 воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухового внимания; 
 уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам; 
 развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете предметов(сенсорное воспитание детей); развитие 

общей, мелкой моторики детей; 
 подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию; выполнение заданий и рекомендаций логопеда; 
 закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях; 
 развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида; 
 закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни; 
 контроль речи детей, тактичное исправление ошибок; 
 развитие диалогической речи детей через использование ее в подвижных, речевых, настольно-печатных, сюжетно-ролевых играх и 

играх-драматизациях, в театрализованной деятельности детей, через выполнение поручений в соответствии с уровнем развития детей; 
 формирование навыка составления короткого рассказа, предваряющее логопедическую работу в этом направлении. 
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2.5. Тематическое планирование в группе комбинированной направленности № 13  
для воспитанников 7-го года жизни 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 
1. Ранняя осень 02.09 - 06.09 

2. Деревья, кустарники09.09 - 13.09 

3. Грибы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки 
16.09 - 20.09 

4. Овощи-фрукты. Звуковой анализ слов, понятия 
«слово», «предложение»23.09 - 27.09 

5. «Золотая» осень. Звук и буква А30.09 - 04.10 

ДЕКАБРЬ 
1. Зима. Звуки К, КЬ. Буква К 

02.12- 06.12 

2. Родной край - Югра. Звуки Х, ХЬ. 
Буква Х. 09.12 - 13.12 

3.Зимующие птицы. Диф-я звуков К-

Т16.12-20.12 

4. Новый год. Диф-я звуков П-Т-

К23.12- 31.12 

МАРТ 
1. Весна. Женский день. Звуки Л, ЛЬ. Буква 
Л02.03 -06.03 

2.Транспорт. Звуки Р, РЬ. Буква Р 

10.03-13.03 

3. Бытовые электроприборы. Инструменты. 
Диф-я звуков Р-Л16.03- 20.03 

4. Неделя безопасности. Звук и буква Щ 23.03- 

27.03 

5. Середина весны. Прилёт птиц. Звуки Б, БЬ. 
Буква Б30.03 - 03.04 

ОКТЯБРЬ 

1. От зерна до булочки. Звук и буква О  
07.10 - 11.10 

2. Продукты питания. Посуда. Звук и буква Ы 
14.10- 18.10 

3. Перелётные птицы. Звук и буква И 

21.10 - 25.10 

4. Наша страна. Звук и буква У  
28.10- 01.11 

ЯНВАРЬ 

1. Каникулы. 01.01- 08.01 

2. Неделя здоровья. 09.01- 10.01 

3. Начало года, календарь. 
Звуки В, ВЬ. Буква В13.01- 17.01 

4. Я и моё тело. Звуки З, ЗЬ. Буква З 

20.01-24.01 

5. Рыбы. Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф 

27.01 - 31.01 

 

АПРЕЛЬ 

1. Планета Земля. Космос. Звуки Г, ГЬ. Буква 
Г06.04 - 10.04 

2. Домашние птицы. Диф-я звуков Б-П 

13.04-17.04 

3. Цветы, насекомые. Звуки Д, ДЬ. Буква Д 

20.04- 24.04 

4. Весенние работы в саду и огороде. Диф-я 
звуков Д-Т 27.04- 30.04 

НОЯБРЬ 

1. Поздняя осень. Звуки Н, НЬ. Буква Н 

05.11-08.11 

2. Одежда, обувь, головные уборы. Звуки М, МЬ. 
Буква М11.11-15.11 

3. Дикие животные готовятся к зиме.  
Звуки Т, ТЬ. Буква Т18.11- 22.11 

4. Домашние животные. Звуки П, ПЬ. Буква 
П25.11- 29.11 

ФЕВРАЛЬ 

1. Животные Севера. Звуки С, СЬ. 
Буква С03.02 - 07.02 

2. Животные жарких стран. Звук и 
буква Ш 10.02- 14.02 

3. Родина. Защитники Отечества.  
Звук и буква Ж17.02 - 21.02 

4. Профессии людей. Диф-я звуков С-

Ш25.02-28.02 

 

МАЙ 

1. День Победы. Звук и буква Ч  05.05- 08.05 

2. Мой дом, моя семья. Звук и буква Ц 

13.05 - 15.05       

3. Школа. Диф-я звуков К-Х 18.05- 22.05 

4. Лето. Диф-я звуков В-Ф25.05- 29.05 
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2.6 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.6.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Те
ма

 

не
де

ли
, 
 

№
 О

О
Д Тема, цель,  

итоговое мероприятие 

Вид 

деятельности 

Формы планирования совместной 
деятельности 

Организация 
самостоятельной совместной 

деятельности в центрах 
активности 

СЕНТЯБРЬ 

№
 1

. "
Де

ре
вь

я,
 

ку
ст

ар
ни

ки
»  

«Путешествие в лес» 

Вызвать у детей интерес к жизни 
лесных обитателей, учить правильно 
вести себя в лесу, бережно относиться 
к природе. 
Бабаева Т.И,    А.Г. Гогоберидзе 
стр.281 

ОО «Социально - коммуникативное 
развитие» 

Игровая 

 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Вопросы к детям: Какие правила 
поведения в лесу вы знаете? Какие 
грибы можно употреблять в пищу? 
Загадки предложить. Отгадки выбор 
картинок «Быстрее соедини» 

Игра «Съедобный грибок положи в 
кузовок», «Какой грибок сорвал?» 

Чтение и разучивание «Где вы были?» 
(Нищева с474.) 
П/и «У медведя во бору». 
Физминутка «За грибами» 
(Нищевас.474). 

Игровой центр 

Игры «Съедобные и не 
съедобные грибы», «Какие 
ягоды бывают», «Лото», 

Творческая мастерская  
Рисование, лепка, аппликация 
пожеланию детей грибов и 
ягод. 

№
2.

 «
О

во
щ

и,
 ф

ру
кт

ы
»  

«Во саду ли в огороде» 

Формировать первоначальные 
представления о витаминах А, В, С; 
различать витаминосодержащие 

 продукты питания (овощи, фрукты); 

познакомить, как витамины влияют на 
организм человека; узнавать овощи и 
фрукты с участием различных 
анализаторов; вызывать интерес и 
потребность к правильному питанию; 
воспитывать заботливое отношение к 
своему здоровью, самостоятельность, 
выдержку. 
Л.С.Журавлева,  «Занятия по 
экологии и ознакомлению с 
окружающим миром стр.61» 

Коммуникативная 

Игровая 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа о том где берутся овощи и 
фрукты, отгадывание загадок; 
 Вечер загадок и отгадок по теме 
занятия 

Чтение стихотворений об овощах и 
фруктах (Хрестоматия для детей 5-7 

лет) 
Физминутка «Фрукты» 

Проблемная ситуация «Жаркое солнце 
сожгло весь урожай фруктов и 
овощей… Что будут кушать люди?» 

 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов    «Я –  

фермер» 

Сюжетные игры: Магазин 
«Овощи и фрукты» 

Дидактические игры: «Узнай на 
вкус», «Не ошибись», 
«Профессии»,  «Найди пару» 

Творческая мастерская  
Изготовление из пластилина 
для игры в магазин  «Овощи и 
фрукты» 

Центр искусства 

Рассматривание картин, 
иллюстраций о овощах и 
фруктах 
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ОКТЯБРЬ 
№

3.
 «

П
ро

ду
кт

ы
 п

ит
ан

ия
. П

ос
уд

а»
 

«Какая бывает посуда» 

Цель: формировать представления 
детей о предметах материальной 
культуры- посуде; 
 систематизировать знания детей о 
материалах, из которых 
изготавливается посуда (стекло, 
пластмасса, металл, фарфор, глина) 
формировать у детей умение 
устанавливать причинно-

следственные связи между 
материалом и назначением посуды; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых, бережное отношение к 
предметам посуды.  
О.Ф. Горбатенко   
«Комплексные занятия» стр.85 

 

Коммуникативная 

Игровая 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа детей со сказочным персонажем 
о посуде 

Игра "Какая посуда" 

Загадывание загадок о посуде 

Игра-эксперимент "Стекло -фарфор" 

Рисование "Посуда, которая мне 
понравилась" 

Игровой центр 

Сюжетные игры: Магазин 
«Посуда» 

Дидактические игры: «Узнай на 
ощупь», «Не ошибись»,    
«Найди пару» 

Творческая мастерская  
Изготовление из пластилина и 
соленого теста разной посуды 
для игры в магазин  «Посуда» 

Игры- путешествия «По следам 
посуды…» 

Центр искусства 

Рассматривание картин, 
иллюстраций о разных видах 
посуды 

№
4.

 «
Н

аш
а 

ст
ра

на
»  

« Наша Родина- Россия» 

Цель: познакомить с отдельными 
событиями в России времен ПетраI, 

с созданием русского флота; 
закреплять знания о городе Москва 
(название, что такое столица, герб, 
объяснить символику герба); 
воспитывать чувство привязанности 
и любви к столице. 
Т.Н. Вострухина, Л.А. 
Кондрыкинская,    «Знакомим с 
окружающим миром детей 5-7 

лет» стр.141.   
 

 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкально-

художественная 

Рассказ и беседа с детьми о России; 
Чтение стихотворения Н. Забила "Наша 
Родина"; 
Знакомство с первым русским царем - 
Петром I; 
Чтение стихотворения А. Барто 

"Я живу в Москве"; 
Беседа о государственных символах 
России; 
 Слушание гимна РФ; 

Центр искусства 

Рассматривание картин, 
иллюстраций о России; 

Творческая мастерская  
Аппликация "Флаг России" 

Закрашивание изображения 
орла на гербе России 

 Игровой центр 

Д.игра "Найди Россию на 
глобусе, на карте" 

Игра путешествие "По городам 
России" 
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НОЯБРЬ 
№

5.
 «

 О
де

ж
да

. О
бу

вь
. Г

ол
ов

ны
е у

бо
ры

. »
 

«Сказочное путешествие в мир 
обуви» 

Цель: продолжать знакомить с 
предметами домашнего обихода; 
учить вычленять признаки (цвет, 
материал, из которого сделана 
вещь); закреплять знания об 
обобщающем понятии "обувь"; 
познакомить с историей 
возникновения обуви; 
воспитывать бережное отношение 
к ней; активизировать словарь 
детей. 
Т.Н. Вострухина, Л.А. 
Кондрыкинская,    «Знакомим с 
окружающим миром детей 5-7 

лет» стр.120   
О.Ф. Горбатенко   
«Комплексные занятия» стр.153 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа об истории возникновения 
обуви;  
Рассматривание  "Дома обуви" 

Отгадывание загадок об обуви; 
Физминутка "Надел зайка сапожки..." 

Описание обуви 

Вопросы-ситуации "Можно или 
нельзя"; 
Игра "Обуйся правильно", 
Игра эксперимент "Эксперты" 

 

 

Центр искусства 

Рассматривание картин, 
иллюстраций, альбомов о 
разных видах обуви; 
 

Игровой центр 

Дидактические игры: «Найди 
пару», «Из чего сделана?», 
 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Игры с крупным конструктором 

"Строим магазин обуви" 

№
6.

 «
До

ма
ш

ни
е 

ж
ив

от
ны

е»
 

«Мир вокруг нас. Домашние 
животные. Корова.» 

Цель: продолжать знакомить детей 
с домашними животными, 
интересными фактами из их 
жизни; расширять знания детей о 
корове, о том какую пользу 
приносит она человеку, какие 
молочные продукты мы 
употребляем в пищу; прививать 
любовь и ответственное 
отношение к домашним 
животным, желание о них 
заботиться. 
 Н.Н Леонова «Мир природы 
родной страны» стр. 170 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Беседа по картинкам с использованием 
загадок ; 
Беседа и составление рассказа о корове   
Пальчиковая гимнастика: «Пеструха» 

Игровое упражнение "Узнай на вкус" 

Раскрашивание изображения коровы 

Центр искусства 

Рассматривание картин, 
иллюстраций, альбомов о 
домашних животных; 
Вспомнить правила: 
- Если неправильно вести себя с 
животными; 

Игровой центр 

Дидактические игры: «Кто что 
ест».  «Четвертый лишний», 
«Чей дом? » 
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ДЕКАБРЬ 
№

5.
 «

Ро
дн

ой
 к

ра
й 

- 
Ю

гр
а»

 
«Наш родной город» 

Цель: продолжать знакомить с 
историей родного города и его 
достопримечательностями; 
Вызвать интерес к традициям 
города и людям, 
прославившим его; 
воспитывать чувство 
уважения к малой родине, 
развивать желание принимать 
посильное участие в ее 
преобразовании 

Масолова Л.Л. «Я и мир» 
стр.63 

 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 
литературы 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

 

 

  Беседа о родном городе, 
Рассматривание материалов на 
фотовыставке; 
Чтение стихотворения о родном 
городе (поселке); 
Сравнение возраста родного 
поселка с возрастом городов 
Москва, Санкт-Петербург, и др.; 
Рассказ о возникновении 
поселка, об известных людях, 
которые жили, творили в городе. 
Чем знаменит город сегодня 

Рисование  
"Достопримечательности моего 
поселка" 

 

Игровой центр 

Игры- путешествия  «По родному 

поселку», «День рождения 
Излучинска» 

Сюжетные игры: «Мы - энергетики» 

Центр искусства 

Рассматривание иллюстраций, 
фотоальбомов, «Наш Излучинск», 
«Нижневартовская ГРЭС», 
иллюстраций  о труде энергетиков.  

Центр строительно-конструктивных 
игр 

Постройки  новых домов в поселке из 
разных видов конструкторов 

№
8.

 «
Н

ов
ы

й 
го

д»
 

«Новогодний праздник» 

Цель: расширить 
представление детей о 
праздновании Нового года у 
разных народов и в древней 
Руси; формировать 
представления детей о 
профессии артиста, различных 
направлениях артистической 
(сценической) деятельности 
(певец,  танцор, клоун, 
жонглер и др.); воспитывать 
желание дарить близким 
людям и своим друзьям 
подарки. 
О.Ф. Горбатенко  
«Комплексные занятия» 

стр.146, 89. 

Коммуникативная 

 

Восприятие художественной 
литературы 

Игровая 

Художественно- творческая 
деятельность  

Рассказ воспитателя "Что такое 
Новый Год"; 
Беседа о празднике Нового года; 
Чтение детьми стихотворений  
Игра "Мы артисты" 

"Изготовление подарков к 
Новому году" 

Целевая прогулка  в «Снежный 
городок» к нарядно убранной 
елке       
 

 

Центр искусства 

Рассматривание иллюстраций, картин, 
альбомов о Новогоднем празднике 

Творческая мастерская  
Рисование радости "Радости" 

Игровой центр 

Игра-развлечение «Почта Деду-

Морозу»,  
Дидактические игры: лото «Костюмы 
народов разных стран», «Скажи 
наоборот»,   «Найди пару»  
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ЯНВАРЬ 

№
9.

 «
Н

ач
ал

а 
го

да
. К

ал
ен

да
рь

»
 

«Праздники на Руси» (Рождество, 
святки) 

Цель: формировать  у детей 
представления о праздниках на 
Руси (святки), об обычаях и 
традициях нашего народа; 
воспитывать познавательный 
интерес к истории и традициям 
своего народа. 
О.Ф. Горбатенко   
«Комплексные занятия» стр.148 
 

 

 Коммуникативная 

Игровая 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

Рассказ воспитателя "Как в гости 
ходили?" 

 Беседа   «Почему на Рождество 
люди дарят друг другу подарки?»,    
Чтение «Рождество», « Елка»;   
Проблемная ситуация «Люди на 
планете живут без праздников…»   
 Обряд "Угощение блинами" 

Изготовление масок 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов   
«Колядки»  
Сюжетные игры:   «Семья»,   

Центр искусства 

Рассматривание картин, иллюстраций 
о  Рождестве и святках, картин о 
празднике Новый год 

Творческая мастерская  
 Рисование совместно с родителями  
«Рождество», «Что я хочу получить в 
подарок от Деда-Мороза»  
Изготовление  гирлянд и игрушек на 
елку (картон, бумага) 
Изготовление  детьми игрушек на елку 
и рождественских подарков       

№
10

. «
Ры

бы
»  

«Животный мир морей, рек и 
озер. Рыбы» 

Цель: продолжать знакомить детей 
с животным миром рек и озер; 
учить детей выделять сходства и 
различия между рыбами (по 
величине, окраске, форме тела, 
строению плавников), подвести к 
выводу о том, что у всех рыб есть 
общие признаки; воспитывать 
любовь и уважение к природе 
родного края; развивать желание 
ухаживать за рыбками. 
Н.Н Леонова «Мир природы 
родной страны» стр. 170 

Горькова Л.Г, Кочергина А.В., 
Обухова Л.А.  "Экологическое 
воспитание дошкольников"стр.12 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

Отгадывание загадки о рыбе; 
Беседа о морских обитателях; 
Д. игра "Расскажи о морском 
обитателе"; 
Игра "Хорошо- плохо" (дети 
аргументируют, почему рыбкой 
быть хорошо или плохо); 
Изучение строения рыбок; 
Создание аппликативной работы с 
изображением рыбки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Центр искусства 

Рассматривание картин, иллюстраций, 
книг о животном мире рек и озер; 
 

Творческая мастерская 

Лепка "золотая рыбка"   
 

Игровой центр 

Сюжетная игра "На рыбалке" 

Д. игра  
 

 

 



36 

 

ФЕВРАЛЬ 

№
11

. «
Ж

ив
от

ны
е 

ж
ар

ки
х 

ст
ра

н»
 

«Знакомство с животными жарких и 
холодных стран» 

 
Цель: формировать представление 
детей о диких животных: о северном 
олене, о белом медведе, о верблюде, 
дать представление о слоне; 
Расширять и систематизировать 
представления об умении животных 
приспосабливаться к среде обитания; 
Учить по внешнему виду животного 
определять место проживания; 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к живой природе. 
О.А. Воронкевич, стр.228 

"Добро пожаловать в экологию" 

 

«  

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 Путешествие на самолете в холодные 
страны и в Африку; 
Рассматривание картин и  беседа о 
животных жарких и холодных стран; 
Чтение стихотворения Б. Заходера 
"Северный олень"; 
 Чтение худ. произведений: 
Н.Сладков "Разноцветная земля", 
Ганейзер "Про жаркую пустыню"  
 

 

 

Игровой центр 

 Я – летчик»  
 Сюжетная - ролевая   игра 
«Доктор Айболит». 
 

Творческая мастерская 

Рисование  « Белый медведь,  
Слон, верблюд" 

 

Центр искусства 

Рассматривание картин " Семья 
белых медведей", "Лоси в 
зимнем лесу", "Верблюд", 
"Слоны"   
 

№
12

. «
П

ро
ф

ес
си

и 
лю

де
й»

 

«Человек трудился всегда. Разговор 
о профессиях» 

Цель: формировать представление 
детей о том, что такое профессия; что 
труд существовал всегда, но его 
средства и формы изменялись в связи 
с техническим прогрессом; 
поддерживать у детей интерес к 
разным профессиям, их взаимосвязи; 
побуждать интерес к разным 
профессиям; воспитывать уважение к 
людям труда. 
О.Ф. Горбатенко   
«Комплексные занятия» стр.122, 
Масолова Л.Л. «Я и мир» стр.59 

 

Коммуникативная 

 Игровая 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Двигательная 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Беседа "Труд человека", о взаимосвязи 
производств и профессий; 
Игра "Где какая профессия нужна?" 

Игра фантазия "Строим новый город" 

Эмоциональная игра "Профессии" 

Чтение стихотворения "Сами и само" 
В.Лунина; 
Физминутка по выбору 

Чтение произведения Дж. Родари "Чем 
пахнуть ремесла" 

Рисование "Кем я хочу стать когда 
вырасту" 

 

 

Центр искусства 

Рассматривание картин, 
иллюстраций людей разных 
профессий; 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов:   
«Я  - стоматолог», «Я -  
терапевт», др.  
«Что мы делали не скажем, а 
что делали - покажем», 
«Пантомима» 

Дидактические игры: «Угадай 
по описанию»,   
Сюжетная  игра «Больница». 
Наблюдения     людьми разного 
возраста    
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МАРТ 

№
13

. «
Тр

ан
сп

ор
т»

 

 
«Пешеходы и транспорт» 

Цель: формировать представления детей о 
правилах дорожного движения, о 
профессиях полицейского, регулировщика, 
водителя, о работе светофора; закреплять с 
детьми правила поведения в транспорте и 
на улице. 
 

О.Ф. Горбатенко   
«Комплексные занятия» стр.132 
 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

 

 Беседа о правилах дорожного 
движения; 
Игра "Пешеходы и транспорт" 

Игра "Можно -нельзя" 

Составление памятки пассажира; 
Рисование "Светофор" 

 

Центр искусства 

Рассматривание иллюстрации: 
"Городские улицы", "Дорожные 
знаки"; 

Игровой центр 

С.р. игра "Я- водитель" 

Д. игра "Дорожные знаки" 

 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Игры с крупным конструктором 
"Строим дороги для машин" 

№
14

. «
Н

ед
ел

я 
бе

зо
па

сн
ос

ти
»  

 «Когда тебе грозит опасность» 
 Цель: расширять представления детей об 
опасности, которая может возникнуть 
дома, на улице, в транспорте и т.д; 
воспитывать у детей правила обращения с 
электроприборами и другими предметами, 
правила обращения с незнакомыми 
людьми; формировать умение в случае 
необходимости, вызвать скорую помощь, 
полицию, пожарных; 
закрепить основную группу 
пожароопасных предметов, которыми 
нельзя самостоятельно пользоваться как в 
городе, так и в сельской местности.  
О.Ф.Горбатенко   
«Комплексные занятия» стр.164 

Авдеева Н.А. «Безопасность», стр. 61 

 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Отгадывание загадок об огне; 
Беседа с детьми о безопасном 
обращении с огнем; 
Чтение хором заранее выученного 
стихотворения "Ростом спичка -
невеличка"; 
Игра с красным шаром; 
Викторина загадок; 
Беседа "Опасные предметы"; 
Анализ ситуаций 

Чтение  Л. Толстого «Пожар», 
«Пожарные собаки»; Б. Житкова 
«Дым», «Пожар», «Пожар в море» 

 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов   
«Я - пожарный»,  
«Я - спасатель»   
Сюжетные игры:   «Пожарные» 

Дидактические игры: 
«Профессии», «Четвертый 
лишний»,   «Найди пару» 

 

Центр искусства 

Рассматривание картин, 
иллюстраций о правилах  
противопожарной безопасности 

 

Творческая мастерская 

Рисование совместно с 
родителями «Наш друг, и наш 
враг – огонь» 

Рисование «Я – пожарный»  
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АПРЕЛЬ 

№
15

  «
С

ер
ед

ин
а 

ве
сн

ы
.  

 П
ри

ле
т 

пт
иц

»  
 

« Весенние заботы птиц.» 
Цель: Обобщить и систематизировать 
знания детей об изменениях в жизни 
птиц весной; учить устанавливать 
связи между прилетом птиц и 
наличием корма; познакомить детей с 
тем, как птицы устраивают свои 
гнезда, как заботятся о птенцах; 
формировать гуманное отношение к 
птицам 

О.А. Воронкевич, стр.425 

"Добро пожаловать в экологию" 

 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Двигательная  
Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа о времени года- весна; 
Рассказ по картине о перелетных и 
зимующих птицах; 
Чтение В.Бианки "Лесные домишки" 

Физминутка "Прилетели птицы" 

Игровое упражнение "Чем заняты 
скворцы?"; 
Игра "Чьё гнездо?" 

 

 

 

 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов:   
 «Мы птицы», 

Центр искусства» 

Рассматривание картин, 
иллюстраций  о перелетных и 
зимующих птиц 

Творческая мастерская 

Рисование  кормушек для птиц 

Лепка на тему «Моя любимая 
перелетная птица» 

Центр науки 

Рассматривание глобуса; "Куда 
улетают на зиму перелетные 
птицы" 

 

 

№
16

. «
Ве

се
нн

ие
 р

аб
от

ы
 в

 с
ад

у 
и 

в 
ог

ор
од

е»
 «Человек родился, чтобы 

трудиться» 
Цель: продолжать формировать 
представление детей о некоторых 
профессиях;  воспитывать 
уважительное отношение к труду; 
развивать разумные потребности. 
 

Т.Н. Вострухина, Л.А. 
Кондрыкинская,    «Знакомим с 
окружающим миром детей 5-7 лет» 
стр.153 

 

 Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 Беседа о труде 

Объяснение пословиц о труде; 
Чтение стихотворения Ю. Морица 
"Трудолюбивая старушка"; 
Чтение сказки "Заработанный рубль" 

Аппликация "Украшение вазы" 

 

 

 

 

 

 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов:   
 «Профессии», 

 

Центр искусства» 

Рассматривание картин, 
иллюстраций  о  разных 
профессиях; 

 

Творческая мастерская 

Рисование  людей   разных 
профессий 

 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Игры с крупным конструктором 
"Я строитель" 
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МАЙ 

№
17

. «
М

ой
 д

ом
. М

оя
 с

ем
ья

»  
 

«Моя семья.» 
Цель: дать представление о 
родственных связях; вызвать желание 
узнать о членах семьи, их занятиях, 
интересах; воспитывать желание и 
потребность проявлять заботу о 
близких и внимания к ним; 
поддерживать интерес и уважение к 
семейным традициям; 
воспитывать чувство гордости за свою 
семью; 
Масолова Л.Л. «Я и мир» 
стр.50,51,52 

 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

  Беседа о членах семьи; 
Рассказы  детей о своих семьях по 
принесенным фотографиям по плану; 
Чтение произведения Драгунского 
"Сестра моя Ксения"; 
Игра: «Что мы видели не скажем, а что 
делали покажем» 

Составление генеалогического древа; 
Обсуждение поговорок о семье; 
Рисование "Отдыхаем всей семьей" 

 

 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Конструирование: «Дом , в 
котором бы я жил» 

Центр науки 

Рассматривание картин, 
иллюстраций, фотографий о 
семье 

Игровой центр 

Сюжетно - ролевая игра: 
«Семья» 

Игра: «Что мы видели не 
скажем, а что делали покажем»  

№
18

. «
Л

ет
о»

 

«Путешествие по Летнему саду» 
Цель: учить бережно, с уважением 
относиться к паркам; воспитывать 
чувство патриотизма и любви к своему 
городу; учить детей не причинять 
вреда насекомым, а также уметь 
видеть и радоваться красоте всего 
живого на Земле. Вместе любоваться 
растущими цветами, видеть и 
воспринимать красоту растительного 
покрова, беречь красоту и прекрасные 
творения природы, украшающие наши 
города и парки. Уважать труд людей, 
посадивших цветы для общей радости. 
Бабаева Т.И,    А.Г. Гогоберидзе  
ОО «Социально - коммуникативное 
развитие» стр.273 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно-

исследовательская 

Путешествие в парк- Летний сад; 
Беседа и рассказ о парке; 
Чтение стихотворений; 
Игра "Цветочная клумба" 

 

Центр науки 

Рассматривание иллюстраций, 
фото видов парка;  

 

Творческая мастерская 

Лепка насекомых, цветов 

 

Игровой центр 

Дидактические игры: «Угадай 
по описанию»,  
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2.6.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ» 

 
Дата, 

№ 

ООД 

Тема, цель, итоговое мероприятие Виды  
деятельности 

Формы планирования 
совместной деятельности 

Организация самостоятельной 
совместной деятельности  

СЕНТЯБРЬ 

№1 

 

 

 

«Величина» 

Развивать умение создавать образ предмета 
из заданных палочек, сравнивать предметы 
по длине, обозначать словами результат 
сравнения; упражнять в счете в пределах 10; 
учить отсчитывать по предложенной цифре; 
упражнять в счете на ощупь. 
Новикова В.П. стр.13 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Коммуникативная  
 

 

Игровая  

Игра «Чудесный мешочек» 

 

Отгадывание загадок  
«игра со стручком гороха» 

 

Игра «Отгадай, что такое» 

 

Игра «Наоборот» 

Творческая мастерская  
 

Аппликация «Осенний ковер» 
узоры из геометрических фигур. 
Игры-манипуляции  с 
геометрическими фигурами. 
Игра с мячом «Считай дальше» 

№2 «Ориентировка в пространстве» 

Упражнять в правильном обозначении 
положения предмета по отношению к себе, 
закреплять названия дней недели, 
геометрических фигур; учить составлять 
предмет по заданной инструкции, развивать 
воображение. 
 

Новикова В.П.  стр.16 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательная игротека, 
игры-манипуляции  с 
геометрическими фигурами 

"Сделай фигуру" 

Игра «Что, где?» 

Словарная работа:  
Впереди, позади, слева, 
справа. 
Игра «Живая неделя» 

Центр природы 

Утром отрывать листок 
календаря,  уточнять какой и 
который день недели. Сколько 
дней в неделе. 
Центр занимат. математики 

Д. игра «Горячо, холодно» 

Сбор листвы на участке для 
поделок. 

№3 «Знакомство с тетрадью» 
Познакомить детей с тетрадью и её 
назначением,  закреплять названия 
геометрических фигур; упражнять в счете в 
пределах 10;учить различать количественный 
и порядковый счет, правильно отвечать на 
вопросы "сколько", "который по счету";учить 
ориентироваться на листе в клетку по 
словесной инструкции; закреплять названия 
дней недели.        Новикова В.П.  стр.18, 21 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Знакомство с тетрадью 

Работа за столом  "Нарисуй 
клетку". 
Игра «Найди пару».  
Работа за столами. Чтение 
«записей» 

Игра «Назови соседей»,  
Игра «Назови скорей» 

Центр занимательной 
математики 

Выполнение упражнений  в 
тетрадях. Игры на развитие 
логического мышления. 
 

Разучивание считалок про грибы. 
Творческая мастерская 

Аппликация «Грибная полянка» 

№4 

 

 

«Знаки равенство и неравенство»  
Познакомить детей со знаками «>», «<»,   

(больше, меньше), знаками «=» (равенство),  

Познавательно-

исследовательская 

 

Продолжать знакомить    с 
тетрадью 

Работа за столом с кассой  с 

Центр занимательной 
математики 

Выполнение упражнений  в 
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учить «записывать» и «читать» записи (3<4, 
4>3); упражнять в счете в пределах 10, учить 
понимать количественные отношения между 
числами в пределах 10; учить соотносить 
цифру с количеством, учить называть 
«соседей» данного числа 

ст. Новикова В.П. стр.12, 14 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

цифрами и знаками. 
Игра «Какой цифры не 
стало?»,    
Работа за столами. Чтение 
«записей» 

Игра «Назови соседей», 
«Назови пропущенное слово» 

тетрадях. Игры на развитие 
логического мышления 

Настольная игра «Соберу 
фигуру» 

Д/игра «Ударь в бубен», «Назови 
соседа», «Продолжи счет». 

№5 

 
«Многоугольник», 

«Деление на равные части», 

Познакомить  с признаками  многоугольника:    
сторонами, углами, вершинами, со способами 
рисования многоугольника в тетради;учить 
сравнивать предметы по разным признакам, 
обозначать словами результат сравнения;  
продолжать учить понимать количественные 
отношения между числами в пределах 10;  
упражнять в делении целого на равные части, 
умение показывать заданную часть; 

упражнять в счете на слух. 
Новикова В.П.,  стр.23,26  

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Работа за столами с 
геометрическими фигурами, 
«Рисуем многоугольник»; 
Игра «Назови  фигуру».   

Игра «Сложи узор», «Найди 
пару» Моделирование 
«Лестница»-игры со счетными 
палочками; 

Игра «Назови число», «Игра с 
яблоками» 

Работа за столами 
моделирование  «Шоколадка» 

Центр занимательной 
математики. 

Настольные игры«Сад и 
огород»,дид/игра «Назови 
овощи, название которых 
состоит из двух слогов», «Слова 
короткие и длинные» 

Сл/игры «Один – много», 
«Сосчитай фрукты, овощи». 
Выполнение штриховки.  

ОКТЯБРЬ 

№6 «Состав числа3» 
Познакомить детей с составом числа 3; учить 
составлять число3 из двух меньших чисел; 
упражнять в счете по осязанию; закрепить 
временные представления. 
 

Новикова В.П. стр.27 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа за столами по составу 
числа 3. 
Игра  «Какой цифры не 
стало?» 

«Игра с яблоками». 

Центр заним.  математики 

Игры на развитие логического 
мышления. 
Пальчиковая игра «1,2,3- сколько 
пальцев, быстро скажи» 
(показываем 1 палец левой руки 
и 2 правой…). 

№7 «Измерение» 

Учить измерять с помощью условной меры 
длину предмета; учить показывать 1/5, 2/5 и т 
д; продолжать учить понимать 
количественные отношения между числами 
первого десятка и уметь «записывать» это 
при помощи цифр и знаков; учить 
классифицировать фигуры по разным 
признакам: величине, форме, цвету; 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Работа парами за столами с 
цифрами и знаками; с 
условными мерками. 
Дети объясняют правила 
измерения. 
Игра «Бегите ко мне» 

«Найди столько же» 

Эксперимент « Чья лестница 
длиннее?», 

Центр занимательной 
математики 

Игра  «Чего не стало?» 

Игрушек стало больше или 
меньше? 

Какая игрушка была первой? . 
Центр искусства 

Тортики  из слоенного теста, 
лепка и роспись. 
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упражнять в прямом и обратном счете; 
упражнять в счете на слух. 
Новикова В.П. стр. 34, 45 

Игра «Считай дальше»  
Игра «Считай – не ошибись» 

Игра « Отгадай-ка» 

Игра «Разложи по порядку» 

Отгадывание загадок.  
Игры - головоломки 

№8 «Состав числа 4» 
Учить детей составлять число 4  из двух 
меньших чисел; упражнять в прямом и 
обратном счете; учить составлять фигуры из 
счетных палочек, а затем преобразовывать 
их. 
Новикова В.П. стр. 39 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа за столами с 
«Математическим набором» 

Игра «В какой руке сколько?», 
«Игра с кубом» 

Моделирование « Сделай 
фигуру» - работа со счетными 
палочками 

Центр занимательной 
математики 

Игра  со спичечными палочками 
«Собери фигуру» 

Настольная игра «Аппликация», 
«Четвертый лишний» 

№9 «Деньги» 

Познакомить детей с деньгами, их 
достоинством и назначением; дать 
представление о деньгах вчера ,сегодня, 
завтра; упражнять в ориентировке на листе 
бумаги; учить ставить точки на пересечении 
линий (соединять точки по прочерченным 
линиям); уметь двигаться по заданному 
маршруту; учить составлять предмет из 
восьми треугольников, расширять кругозор. 
Новикова В.П.  стр. 36, 42 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Работа в тетрадях по 
клеточкам 

Беседа с детьми о  семейном 
бюджете. 
Словарная работа: деньги, 
рубль, монета, копейка 

Игра «Найди спрятанную 
игрушку», Моделирование 
«Сделай дом» 

Центр занимательной 
математики 

Работа в тетрадях 

Игры «Соты Кайе», Блоки 
Дьенеша». (работа по схемам) 
Игровой центр 

Сюжетно -  ролевая игра 
«Магазин». 
СХД «Сказочная птица» 

НОЯБРЬ 

№10 «Состав числа 5» 

Познакомить детей с составом числа 5 из 
двух меньших чисел; упражнять в счете в 
пределах 10; учить  называть дни недели с 
любого дня; считать по составной мерке. 

Новикова В.П. стр.48 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Работа за столами с набором 
геометр фигур и цифрами 

Игра «В какой руке сколько?» 

Решение задач. 
Игра «Живая неделя» 

Работа за столами "Сколько 
получиться? 

Центр науки 

Рассмотреть отрывной 
календарь. 
Д/игра «Времена года», «Бывает 
– не бывает». 
Пальчиковая игра «сколько 
пальцев быстро скажи». 

№11 «Измерение» 
Учить детей измерять одно и то же 
количество крупы мерками разной величины, 
понимать зависимость полученного 
результата от величины мерки; упражнять в 
счете в пределах 10, умении называть 
"соседей" названных чисел; учить 
отсчитывать количество предметов по 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Работа за столами -
эксперимент «Сколько риса в 
миске?» 

Игра «Живые цифры» 

Игра «Считай -не ошибись» 

Отгадай-ка 

Игры на прогулке «Кто быстрее 
допрыгает до скамейки» 
Подвижная игра «Жмурки». 

Центр заним.математики 

Настольные игры 
«Головоломка», «Танграм». 
Настольная игра «Соберу 
фигуру» 
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заданной цифре. 
Новикова В.П.  стр. 54 

Д/игра «Ударь в бубен», «Назови 
соседа», «Продолжи счет». 

№12 «Состав числа 6» 
Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел; закреплять знания о геометрических 
фигурах; развивать воображение. 
 

Новикова В.П. стр. 57 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

 

Коммуникативная  
 

Работа за столами по составу 
числа шесть. 
Игра «В какой руке сколько?» 

Игра «Назови предмет». 
Игра «Измени фигуру» 

 

 

Центр заним. математики 

Игры соревнования: «Кто 
быстрее найдет, кто быстрее 
соберет?»(геометрические 
фигуры). 
Д/и «Четвертый лишний» 

Порядковый и количественный 
счет домашних животных в 
пределах 10. 

№13 «Знак «плюс» 

Познакомить со знаком «плюс»; учить 
составлять геометрическую фигуру из 
счетных палочек; закрепить знания о 
геометрических фигурах. Учить называть 
«соседей» данного числа; учить 
ориентироваться на листе бумаги. 
 

ст. Новикова В.П.  стр. 59 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Знакомство со знаком «плюс», 
выкладывая на столе квадраты 
и «записывая» цифрами. 
Игра «Назови предмет». 
Игра «В какой руке сколько?» 

Игра «увеличь число» 

Работа в тетради. 

На прогулке  нарисовать на снегу 
палочками геом.фигуры. 
Игровой центр Сюжетно – 

ролевая игра «Школа» 

Центр заним. математики 

Настольная игра 
«геометрическое лото» Работа в 
тетрадях: штриховка силуэтов 
диких животных. Д/и «Найди 
дом для животного» 

ДЕКАБРЬ 

№14 «Ориентировка на плоскости» 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги в 
клетку; закреплять умение увеличивать и 
уменьшать числа в пределах 10 на один, 
называть "соседей" данного числа; упражнять 
в составлении числа 6 из 2 меньших чисел. 
 

Новикова В.П.  стр. 60 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа в тетрадях по 
клеточкам; 

Игра «Найди соседа». 
Игра «увеличь число» 

 

На прогулке  нарисовать на снегу 
палочками геом.фигуры. 
Игровой центр Сюжетно – ролевая 
игра «Школа» 

Центр занимательной математики 

Настольная игра «геометрическое 
лото» Работа в тетрадях: 
штриховка силуэтов диких 
животных. Д/и «Найди дом для 
животного» 

№15 «Состав числа 7» 

Учить детей составлять число 7 из двух 
меньших чисел; закреплять названия дней 
недели; систематизировать знания о сутках; 
формировать представление о временных 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Решение задачи «Отгадай-ка» 

Работа за столами «Составь 
число 7»Ключевые слова: 
состав числа семь.  
Игры: «В какой руке 

Центр занимательной математики 

Настольные игры « Считалки 
Винни - Пуха». 
Соты Кайе. 
Работа в тетрадях. Продолжи ряд, 
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отношениях в пределах суток, о смене дня и 
ночи.         Новикова В.П.  стр.62 

Коммуникативная  сколько?», «Живая неделя»; 

Игра «Отгадай» 

дорисуй снежинку.  

№16 

 

«Измерение. 

Знакомство со знаком  «минус». 
Продолжать учить детей измерять сыпучие 
вещества, следить за полнотой меры, 
понимать, что от этого зависит результат 
измерения; продолжать учить уменьшать 
числа на единицу в пределах 10; познакомить 
со знаком «минус» 

Новикова В.П.  стр.64 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа за столами: 
эксперимент «Сколько 
птичек накормили?» 

(измерить рис условной 
меркой, сделать выводы.) 
Игра «Назови правильно» 

За столами работа с набором 
цифр. 

На прогулке насыпать корм для 
птичек в кормушку.  
Игровой центр 

В свободное время предложить 
детям посоревноваться «чей 
волчок дольше будет вращаться» 

СХД. Выложи птицу из 
геометрических фигур. 

№17 «Состав числа 8» 

Учить детей составлять число 8 из двух 
меньших чисел; называть 
«соседей»названного числа. 
 

Новикова В.П. стр.66 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Работа за столами по 
составлению числа 8. 
 

Ключевое слово: состав 
числа восемь. 
Игра «Ручеек»,  «Покажи 
соседей». 

Творческая мастерская  
Елочных игрушек в технике 
оригами, объемная аппликация 

Центр науки 

На отрывном календаре показать 
детям, сколько осталось дней до 
конца года. 
Сл/игра «Доскажи словечко» 

ЯНВАРЬ 

№18 «Геометрические фигуры» 

Упражнять в уменьшении числа на один; 
закреплять названия многоугольников; учить 
видеть форму в предметах; воспроизводить 
сходства с реальными предметами (строение , 
пропорции); развивать воображение. 
 

Новикова В.П. стр. 69 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Работа за столами с 

математическим набором 
«Поставь знак»; 
Игра со счетными палочками 

«Измени фигуру»  
Игра «Отгадай число»; 

Сидя за столом «Хвойный 
бор» 

Наблюдение за птицами на 
кормушке; посчитать, сколько 
прилетело, сколько улетели. 
Творческая мастерская 

Сделать способом оригами 
сапожок, головной убор по 
желанию, раскрасить. 

№19 «Состав числа 9» 

Учить составлять число 9 из двух меньших 
чисел; закреплять названия дней недели; 
упражнять в счете по составной мерке. 
 

Новикова В.П. стр.71 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа за столами по составу 
числа 9. 
Игры: «В какой руке 
сколько», «Лови, бросай, дни 
недели называй». 
Отгадывание загадок. 
Сидя за столом «Сколько 
получится» 

Игра «По кочкам»  
Заучивание считалок. 
Центр природы 

Закрепление знаний о днях недели  
с дежурными по уголку природы. 
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№20 «Измерение» 

Учить детей с помощью условной мерки 
определять объем жидкости; закреплять 
умение составлять число 9 из двух меньших 
чисел, закрепить временные представления. 
Новикова В.П. стр.74 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Измерение воды с помощью 
условных мерок разного 
объема «Сколько воды в 
банке?» 

Игра «По порядку стройся»,  
«Ручеек» 

Игровой  центр 

Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин». 
Повторение времен года, месяц, 
дней недели. 

ФЕВРАЛЬ 

№21 «Состав  числа 10». 
Учить детей составлять число 10 из двух 
меньших чисел; различать и называть цифры 
по порядку; упражнять в ориентировке на 
листе бумаги в клетку; закреплять временные 
представления. 
Новикова В.П. стр.77 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

 

 

Коммуникативная  

Работа в тетрадях: 
карандашами двух цветов 
нарисовать состав числа 9. 
Игра «Когда это бывает?» 

Игра «В какой руке сколько?» 

Сидя за столом «Составь 
число 10». 

Отгадывание загадок». 

На прогулке предложить найти 
цифры. (На домах, номера 
машин…) 
Центр творчества. 
Выполнение макета аквариума. 
Работа в тетради. «На что похож 
круг» 

№22 «Второй десяток» 
Познакомить с образованием каждого из 
чисел второго десятка; учить считать в 
пределах 20; закреплять умение 
классифицировать по цвету, форме, 
величине.  
Новикова В.П. стр.79 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Работа с цифрами и числами. 
«Давайте посчитаем» 

Игра «кто знает – пусть 
дальше считает», 
«Пройди и не упади» 

Ключевое слово: двадцать 

Игра «Отгадай-ка» 

Игровой центр  
Сюжетно – ролевая игра  
«Зоопарк».  
Настольная игра  
« Считалки Винни – Пуха». 
 Игра «домино геометрические 
фигуры» 

№23 «Счет до 20» 

Продолжать знакомить с образованием и 
«записью» каждого из чисел второго десятка; 
учить называть слова, противоположные по 
смыслу. 
Новикова В.П.  стр.81 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа за столами по 
образованию второго десятка 

«Составь числа до 20» 

Игра «Наоборот» 

 

Игра «Гаражи» 

Игровой центр  
 

Сюжетно – ролевая игра 
«Зоомагазин»; 
Настольные игры. 

№24 «Часы. История часов.» 

Познакомить детей с часами и  историей   их 
изобретения, назначением; упражнять в счете 
в пределах 20; совершенствовать умение   
ориентироваться  в пространстве, используя 
слова: впереди, позади, рядом и т д. 

Новикова В.П. стр.84,102 

 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Знакомство с часами, с 
циферблатом и со стрелками. 
 

Игра «Что, где?» 

 

«Отгадай число» 

 

Творческая мастерская 

Вечером  предложить вырезать 
часы разной формы, написать 
цифры и сделать стрелки. 
Д/игры «Когда это бывает», 
«Покажи который час» 
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МАРТ 

№25 «Время» 

Упражнять в счете в пределах 20; упражнять 
в составлении числа 10 из двух меньших 
чисел; упражнять в определении времени по 
часам с точностью до часа. 
Новикова В.П.  стр. 87 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа за столами по 
образованию второго десятка 
чисел. «Составь число» 

Игра «Найди ошибку» 

Игра  «Ручеек», «Подбери 
пару» 

Центр занимательной математики 

Игры со счетными палочками,  
Творческая мастерская 

Нарисовать часы, которые 
показывают время:  во сколько 
завтракаем, обедаем, ужинаем 

№26 «Ориентировка во времени» 

(интегрированное занятие) 
Упражнять в ориентировке в пространстве на 
ограниченной плоскости, используя слова: 
«слева», «справа», «между»; «вверху», 
«внизу»; закреплять умение  составлять 
силуэт из восьми равнобедренных 
треугольников; развивать воображение, 
закрепить названия месяцев, знания в том, 

что 12 месяцев составляют год.  

Новикова В.П. стр.91 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

Коммуникативная  
 

За столами работа по 

моделированию "Елки", 
отгадывание загадок.  
Игра «Двенадцать месяцев»,  

Игра«Льдинка в кругу» 

 

 

 

Центр занимательной математики 

Игры на прогулке 

Настольная игра  
« Домик Даши и Маши». 

№27 «Календарь» 
Уточнять знания о годе, как о временном 
отрезке; формировать представления о 
необратимости времени; уточнить знания 
детей о календаре; продолжать учить считать 
до20 и составлять число по заданному 
количеству десятков и единиц.  

Новикова В.П. стр.95 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Беседа о временах года, о 
месяцах года; отгадывание 
загадок. 
Игра «Двенадцать  месяцев» 

(усложненный вариант) 
Сидя за столом «Составное 
число» 

Творческая мастерская 

Сделать с детьми новогодние 
подарки друг другу–  календари с 
датами дней рождения. 

№28 «Получас» 
Учить определять время по часам с 
точностью до получаса; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги; учить 
словесно обозначать месторасположение 
предмета: «слева»,«справа», «сбоку», 
«между»; закреплять названия 
геометрических фигур: «трапеция», «ромб», 
«квадрат», «прямоугольник», «треугольник» 
и т д., учить двигаться по заданному 
маршруту.         Новикова В.П. стр.98 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная  
 

 Работа за столами с 
макетами часов. 
 

Игра «Кто куда убежал?» 

Игра «Найди спрятанную 
игрушку» 

Беседа и отгадывание 
загадок о снеге, льде. 
Ключевое слово: получас 

 

 

Игровой центр 

Сюжетно – ролевая игра «Школа». 
 

Центр занимательной математики 

 

Игра настольная  «Наш режим» 
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АПРЕЛЬ 

№29 «Задачи» 
Учить детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10 на наглядной 
основе; учить «записывать» задачи, 
используя знаки «+», «-«, «=»; закреплять 
названия месяцев; развивать умение 
моделировать часы, определять время по 
часам.   
Новикова В.П. стр.104 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

 

Знакомство с задачей (из 
скольких частей состоит и 
как нужно «записывать»).  
 

Игра «Который час?» 

Отгадывание загадки о часах. 
Моделирование часов   из 
палочек и цифр  

Центр занимательной математики 

Настольная игра «Собери 
картину»,  
(собрав картину, дети  
дети решают задачи) 
 

Работа в тетрадях «350 
упражнений»,  

№30 «Счет двойками» 
Учить ориентироваться на листе бумаги в 
клетку по словесной инструкции, считать 
двойками; упражнять в измерении длины 
разными мерками, развивать 
наблюдательность, внимание.  
Новикова В.П. стр.111,121 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

Работа в тетради «Закончи 
рисунок», 

 Игра парами «Завяжем, 
развяжем», 

 Сидя за столами работа с 
математическим набором 
«Скажи сколько», 

Эксперимент «Чей шарф 
длиннее», 

Творческая мастерская 

Нанизывание «Скажи 
сколько»,бусинок. 
 

Домашнее задание: рассмотреть 
все часы дома и рассказать о них. 

№31 «Деление на равные части». 
(интегрированное занятие) 

Упражнять детей в делении предмета на 8 
равных частей путем складывания по 
диагонали; учить показывать одну часть из 
восьми, а также2/8, 5/8, 8/8; составлять 
силуэт предмета из восьми равнобедренных 
треугольников; упражнять в ориентировке на 
плоскости, используя слова: «между», 
«рядом», «сбоку»; упражнять в счете в 
пределах 20. 
Новикова В.П.  стр119  

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

Дети работают парами  с 
геометрическими фигурами, 
разрезая на части, учатся 
показывать части 1/8, 2/8, 
5/8, 8/8. 

 

Отгадывание загадок. 
Работа в парах закрепление 
счета парами. 
 

Игра «часы» 

Творческая мастерская 

Аппликация «сделай из 
треугольников узор». 
Рассматривание альбома «птицы 
наших лесов». 
Рассматривание игрушек, 
сделанных на занятии , 
расположив их на витрине. 
 

№32 «Сантиметр» 

Упражнять в измерении длины с помощью 
условной меры; познакомить с единицей 
длины - сантиметром; познакомить с 
линейкой и ее назначением; упражнять в 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

Работа за столами: 
измерение полоски с 
помощью условной мерки -
сантиметра  «Что длиннее» 

 Игра «Ручеек», «Мы идем, 

Игровой центр 

Сюжетно – ролевая игра «Школа». 
Центр занимательной математики 

 

Выполнение заданий на развитие 
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счете в пределах 20, в умении составлять 
число из двух меньших чисел. 
(Новикова стр. 126) 

 

Коммуникативная  
 

идем», 

«Отгадай-ка», 

 

логического мышления по 
альбому. 

МАЙ 

№33 «Отрезок» 

Учить чертить отрезки и измерять их; 
продолжать учить составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение 
и вычитание по числовому примеру; 
упражнять в счете в пределах 20. 
Новикова В.П. стр.136, 139 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  

 Решение задач на сложение 
и вычитание, «записывание» 
цифрами. 
«Игра с яблоками» 

«Посмотри вокруг»  
Работа в тетради «Измеряем 
отрезок» 

Игровой центр 

Сюжетно – ролевая игра «Школа», 
«Магазин». 
 

 Раскрашивание фруктов и 
овощей. 

№34 «Измерение» 
 Упражнять в измерении жидкости; 
познакомить с новой единицей измерения; 
закреплять умение самостоятельно 
составлять и решать простые задачи на 
сложение и вычитание в пределах 20; 
упражнять в составлении числа из двух 
меньших чисел.     Новикова В.П. стр147 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Коммуникативная  
 

 Работа за столами -
эксперимент «Сколько воды 
в банке?»  

Игра «Ручеек» 

Сидя за столом решение 
арифметических задач 

 

Центр науки 

Отрывая календарный листок, 
уточнять сдетьми, какой день 
недели и какое число, месяц. 
Предложить волчки для развития 
мелкой моторики; устроить 
соревнование. 

№35 «Ориентировка в пространстве» 
Продолжать упражнять в ориентировке на 
листе бумаги; учить выполнять задания по 
словесной инструкции; закреплять названия 
месяцев; закреплять умение самостоятельно 
составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание на числах в 
пределах 20. 
Новикова В.П. стр149 

 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  
 

 

Работа в тетради 

Игра «Двенадцать месяце». 

Сидя за столом решение 
арифметических задач 

 

Центр занимательной математики 

Настольные игры «Головоломка», 
«Колумбово яйцо». 
Центр науки 

Рассмотреть отрывной календарь. 
Д/игра «Времена года», «Бывает – 

не бывает» 

№36 «Повторение»   
Закреплять умение  чертить отрезки заданной 
длины;  называть числа предыдущее и 
последующее названному; закреплять 
названия геометрических фигур. 

Новикова В.П. стр163,153 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  
 

Работа в тетради 

Игры«Найди фигуру», 

«Назови число», 
«Волшебные квадраты», 

«Круглый год». 

Игровой центр Игра «домино 
геометрические фигуры» 

Сюжетно – ролевая игра «школа» 

 



«ПОЗНАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО МИРА» 

Те
м

а 
№

 
за

н
ят

и я

Тема, цель, итоговое мероприятие  Виды 

деятельности 

Формы планирования 
совместной деятельности 

Организация самостоятельной 
совместной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

№
 1

. «
Ра

нн
яя

 о
се

нь
»  

«Простой бумаги свежий лист» 

Цель: обратить внимание детей значение 
и разнообразие бумаги в нашей жизни; 
Познакомить с производством бумаги и 
ее разными видами; научить отличать 
вещи сделанные из бумаги, определять ее 
качество;    
Обратить внимание детей на 
необходимость бережного использования 
бумаги, на связь охраны леса с нашей 
повседневной жизнью. 
А.В. Аджи "Открытые мероприятия" 
стр.36,38 

Горькова Л.Г, Кочергина А.В.,
Обухова Л.А.  стр. 138

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-  

исследовательская 

 

Продуктивная 

 

Вводная беседа; 
Беседа "Приметы осени"; 
Загадки; 
Игра "Вершки-корешки" 

Игра "Какие слова 
подходят овощу" 

Волшебные экранчики 

Игровой центр 

Сюжетные игры  
 «Я – художник»  
Д/игры:  «Съедобное – несъедобное», 
«Угадай какое время года», «Подбери 
пару», «Найди лишнюю картинку» 

Творческая мастерская 

Аппликация «Подарки осени» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№
 2

 «
О

т 
зе

рн
а 

до
 б

ул
оч

ки
»  

«Рада скатерть хлебушку, он на ней 
как солнышко» 

Цель: Уточнить и закрепить 
представление детей о выращивании 
хлеба .Воспитывать бережное отношение 
к хлебу, уважение к  людям труда, 
бережное отношение к хлебу как к 
результату деятельности многих людей.  
 

Горькова Л.Г, Кочергина А.В., 
Обухова Л.А.     стр. 186 

 

 

 

 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Чтение 
художественной 
литературы 

Беседы о профессиях  
повара, кондитера 
,продавца, агронома, 
хлебороба. 
Составление рассказа «Как 
хлеб пришел на стол». 
Пословицы и поговорки о 
хлебе. 
Вечер загадок и отгадок по 
теме занятия. 
Рассматривание разных 
видов зерен, попробовать 
на вкус и сравнить их. 
Изготовление из 
пластилина, крупы 
колосьев 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов «Я- пекарь», 
«Я -продавец»    
Д/игры «Профессии», «Угадай по 
вкусу», «Найди лишнюю картинку». 

Центр строительно-конструктивных 
игр 

Конструирование из бросового 
материала колосьев пшеницы. 

Творческая мастерская 

Аппликация колосья. 
Центр искусства 

Путешествие по сказкам  «Колосок» 

Чтение стихотворений: «Голубь и 
пшеничное зерно», «Вкусная каша» 
Александровой. 
 НОЯБРЬ 
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№
3.

 «
П

оз
дн

яя
 о

се
нь

»  « История обыкновенных вещей» 
Цель: расширять представления детей о 
знакомых предметах, историей их 
происхождения, разнообразием (зубная 
щетка, мыло, ручка, карандаш, ножницы, 
игла); воспитывать бережное отношение 
к вещам. 
А.В. Аджи "Открытые мероприятия" 
стр.57 

 

 

Продуктивная 

Игровая. 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

 

 Беседа о вещах, которые 
нас окружают, которых мы 
встречаем каждый день 
(Зубная щетка, мыло, 
ручка, карандаш, ножницы, 
игла); 
 Отгадывание загадок 

 

 

 

 

Центр искусства 

Рассматривание  иллюстраций (Зубная 
щетка, мыло, ручка, карандаш, 
ножницы, игла); 

Игровой центр 

Дидактические игры:  «Угадай на 
ощупь» 

Разыгрывание сюжетов  «Семья»,  
Творческая мастерская 

«Ателье по ремонту одежды» 
игольницы  ДЕКАБРЬ 

№
 4

 «
Зи

ма
»  

«Волшебная соль» 
Цель:  уточнить знания детей о 
свойствах соли; познакомить детей с 
видами соли; (каменная, поваренная, 
морская), и характеристикой соли 
(минерал, добыча, применение), 
развивать навыки экспериментирования, 
воспитывать бережное отношение  к 
соли и навыки культурного ее 
потребления. 
А.В. Аджи "Открытые мероприятия" 
стр.28,50 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская. 
 

Продуктивная 

 

Беседа о соли и способах ее 
добывания; 
  Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 
Отгадывание загадки о соли 

Эксперименты с солью 

Центр искусства 

Рассматривание иллюстраций в книгах 
о способах добывания соли. 

Центр науки 

Эксперименты с солью 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№
 5

 «
Н

ед
ел

я 
зд

ор
ов

ья
»  

«Салфетка» 
Цель: закреплять представления детей о 
различных видах тканей их свойствах. 
Учить выдергивать нитки иголкой, 
чтобы получилась бахрома. Развивать 
мелкую моторику, речь. Воспитывать 
трудолюбие, умение доводить начатое 
дело до конца. 
Алешина Н.В.,«Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью», 
стр. 47 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Беседы о  профессии  
мастеров по декоративно-

прикладному искусству 

Речевая ситуация «Что 
подарить бабушке?»   
Дидактические игры:  «Что 
мы делали не скажем, а что 
делали – покажем» 

Проблемная ситуация «Я не 
успел приготовить подарок  
бабушке на день 
рождения…» 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов  «Я продавец», 
Дидактические игры:  «Угадай на 
ощупь» (виды тканей), 

Центр искусства 

Рассматривание  иллюстраций изделий 
из ткани и ниток 

Аппликация  «Узор из кусочков 
ткани»   
Наблюдения за   рукоделием мам и 
бабушек в семье (вышивание, 
вязание). 



51 

 

ФЕВРАЛЬ 

№
6 

 «
Ж

ив
от

ны
е  

С
ев

ер
а»

 

«История возникновения красок» 
Цель: уточнить и закрепить, как появись 
краски   
 

Н. В. Алешина  «Ознакомление 
дошкольников с окружающим и соц. 

действительностью стр. 125 

А.В. Аджи "Открытые мероприятия" 
стр.89 

Игровая  
Коммуникативная  
 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная  
 

Игра «Краски» 

Беседа о красках. 
Опытно исследовательская  
деятельность. Смешивание 
цветов Что получается? 

Рисование красками свою 
любимую тему. 
 

Игровой центр 

С-р игра «На пленере в жарких 
странах. 
Д/и «Что напутал художник» 

Творческая мастерская 

СХД «Мы художники любим рисовать 
животных», «Угадай животное». 
 

 

МАРТ 

№
7 

«В
ес

на
. Ж

ен
ск

ий
 д

ен
ь»

 «Швейная фабрика» 
Цель: углубить представления детей о 
назначении предметов, облегчающих 
труд в быту (швейная машина); 
определять их особенности; развивать 
умение устанавливать причинно- 

следственное между строением 
предмета; формировать представления 
детей о характере труда на швейной 
фабрике; воспитывать уважение к труду 
взрослых, чувство индивидуальной и 
групповой ответственности. 
Горбатенко О.Ф. стр. 119 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Беседы о   профессии швеи 

Речевая ситуация «Что 
подарить маме?»   
Составление творческих 
рассказов  «Путешествие 
иголки с ниткой» 

Проблемная ситуация «Я 
огорчил маму…»  
Рассматривание 
иллюстраций в книгах, 
журналах 

Игровой центр 

Разыгрывание сюжетов  «Ателье по 
ремонту одежды» 

Дидактические игры: «Профессии»,  
«Угадай на ощупь» (виды тканей)  

Творческая мастерская 

Вырезание заготовок для игольницы:   
Центр искусства 

Рассматривание  иллюстраций изделий 
из ткани и ниток 

 Наблюдения за  шитьем мам и 
бабушек в семье  
 

АПРЕЛЬ 

№
8 

 «
П

ла
не

та
 З

ем
ля

, 
К

ос
мо

с»
 

«Почему солнце светит днем, а звезды 
ночью? 

 Планеты солнечной системы». 
Цель: формировать представление детей 
о солнце и звездах, о планетах, развивать 
познавательный интерес. 
 

Горбатенко О.Ф. стр. 161,162,   
 

 

Игровая. 
 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная. 
 

 

Постройка космического 
корабля .Путешествие на 
космическом корабле к 
звездам и по солнечной 
планете.. 
Беседа о  солнечной 
системе .Зачем летают в 
космос. 
Игра «На кого похожа?» 

Загадывание и отгадывание 
загадок  по теме недели. 

Игровой центр 

Игры- путешествия  «В гости к 
инопланетянам на Луне» 

Центр искусства 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Творческая мастерская 

Рисование космического спутника. 
Построить луноход из бросового 
материала. 
Выполнить макет Луны, ракеты. 
 

МАЙ 
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№
9 

«Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
»  

«Специальный транспорт» 
Цель:   продолжать формировать 
представление   у детей о специальном 
транспорте, его назначении и важности 
в жизни человека; развивать 
познавательный интерес, уважение к 
труду взрослых.  
 

 Горбатенко О.Ф. стр. 156   

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Беседы о профессии 
водителя (автобуса, 
трамвая, летчика, капитана, 
штурмана и др.) 
Речевая ситуация «Назови 
правильно» (вид 
транспорта и профессия 
человека, который на нем 
работает) 
Составление описательных 
рассказов  «Специальный 
транспорт» 

Игровой центр 

Сюжетные игры:  «Автопарк»,  
 «Мы – пилоты» 

Дидактические игры:  лото 
«Транспорт», «Профессии», лото  
«Найди пару»,  «Плывет, едет, летит?» 

Центр искусства 

Наблюдения за  транспортом на 
улицах 

Рассматривание иллюстраций в 
книгах, просмотр презентации «Какой 
вид транспорта быстрее и надежнее»  

Центр строительно-конструктивных 
игр 

Конструирование  из разных 
конструкторов  (транспорт) 
Несложный ремонт  поломанных  
машин 



 

«ПОЗНАНИЕ ПРИРОДНОГО МИРА» 

Те
ма

 №
 

за
ня

ти
я Тема, цель, итоговое мероприятие 

по теме 

 

Вид 

деятельности 

Формы организации 
совместной взросло - 

детской (партнерской) 
деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 
деятельность 

Материал и 
оборудование 

 

3 неделя                                                                                                               СЕНТЯБРЬ 

№
1
  

«Г
ри

бы
»  

«Грибы на лесной поляне». 
Цель: уточнить представление о 
значении леса в жизни людей;  
закрепить и обобщить знания детей о 
грибах; учить их различать съедобные 
и несъедобные грибы;  
 Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 
Т.Н. Вострухина, Л.А. 
Кондрыкинская,    «Знакомим с 
окружающим миром детей 5-7 лет» 
стр.34, 
 

Познание  
Коммуникативная 

Игровая 

Чтение 
художественной 
литературы 

Двигательная 

Беседа с детьми о лесе; 
Чтение стихотворения 
В.Орлова, П.Синявского, 
Ю. Леонтьева 

Рассказ  о грибах. 
Чтение рассказа  
«Маменькина прогулка». 
Игра «Сыроежкины 
ловишки».  
 

Игровой центр 

Инсценировка 
стихотворения «Мы 
грибы». 
Игра «Сыроежкины 
ловишки».  
 

 

Плакаты 
"Сохраним родную 
природу", "что 
нельзя делать в 
лесу",  муляжи 
грибов, картинки с 
изображением леса, 
соснового бора, 
березовой рощи. 
 

ОКТЯБРЬ 

№
2
. 

«П
ер

ел
ет

ны
е п

ти
цы

»
 

«Перелетные птицы» 

 Цель: расширение представлений о 
перелетных птицах; знакомство с 
народными приметами и 
литературными произведениями о 
птицах; развитие речи детей; развитие 
логического мышления- 

формирование причинно-

следственных связей и 
закономерностей в природных 
явлениях; воспитание чувства 
сопричастности к окружающей 
природе 

Горькова Л.Г, Кочергина А.В., 
Обухова Л.А. стр. 167 

 "Экологическое воспитание 
дошкольников" 

Познание  
Коммуникативная 

Игровая 

Продуктивная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Музыкально-

художественная 

Чтение  стих. «Листья 
осенью облетают...» 

Беседа о перелет. птицах 

Модели  признаков осени 

Физ.минутка: «Игра с 
листочками» 

Разгадывание  
кроссворда"Перелетные 
птицы" 

Рассматривание 
репродукций на тему 
осень 

Пение песни о птицах 
"Чибис"  
сл. А. Пришельца. 

Центр искусства 

Экскурсия с 
родителями в парк; 
Наблюдения на 
участке 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
перелетных птиц 

Творческая 
мастерская 

Рисование птиц 

Игровой центр 

Д.игра "Чей клюв?" 

 

Модели признаков 
осени,  
Иллюстрации 
перелетных птиц 

Кроссворд для 
каждого ребёнка. 
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НОЯБРЬ 

№
3
. «

Ди
ки

е 
ж

ив
от

ны
е 

го
то

вя
тс

я  
к 

зи
ме

» 

«Как животные приспособились к 
зиме» 

Цель: уточнить и расширить 
представления детей о 

приспособлении животных разных 
классов к зимним условиям 
существования; дать знания о том, что 
животные могут выжить только в том 
случае, если приспособятся к тяжелым 
зимним условиям; учить 
устанавливать связи между 
особенностями поведения и условиями 
среды обитания; воспитывать 
стремление помогать птицам, зверям 
зимой. 
О.А. Воронкевич, стр.385 

"Добро пожаловать в экологию" 

 

 

Коммуникативная 

Познавательно– 

исследовательская 

Двигательная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Загадывание загадок 

Рассматривание 
иллюстраций о животных; 
Составление 
описательных рассказов 
по моделям о животных 

Показ презентации 
«Дикие животные» 

Физ. Минутка 

Игра -кубик 2Чей хвост?" 

Центр  искусства 

Отгадывание загадок 
(с объяснением по 
каким признакам 
догадались) 
Чтение детям: 
Г.Скребицкий «Заяц»,  
Н.Сладков «Заяц и 
полевка», «Лиса и 
мышь» 

Игровой центр 

Д/игра: «Найди 
каждому свой дом» 

Творческая 
мастерская 

Рисование по точкам 

 Модели 
приспособления 
зверей к зиме: 
линька, изменение 
окраски шерсти, 
приготовление 
запасов, подготовка 
жилища 

ДЕКАБРЬ 

№
4

 «
Зи

му
ю

щ
ие

 п
ти

цы
»
 

«Как живут наши пернатые друзья 
зимой» 

Цель: обобщить знания детей , 
полученные при наблюдении за 
птицами; установить связь между 
формой клюва и питанием птиц; 
отметить взаимоотношения птиц во 
время зимовки; вызвать желание 
помочь нашим крылатым друзьям в 
зимнюю бескормицу.  
О.А. Воронкевич, стр.360 

"Добро пожаловать в экологию" 

 

Познавательная 

Коммуникативная 

Игровая 

Чтение  
художественной 
литературы 

Двигательная 
деятельность 

Наблюдения за птицами. 
 Чтение худ. лит-ры 
Г.Снегирев "Про птиц", 
В.Бианки "Кто к 
кормушке прилетел 

 Физминутка "Мы птицы" 

Д.игра "Чьи следы" 

Вырежи изображения 
птиц. 
Приклей их на картинки, 
изображающие место, где 
они находятся зимой. 
 

Дополнительное 
чтение «Где и как 

птицы зимуют». 
Времена года 

Пляска – 

импровизация под 
песню 

Инсценировка 
стихотворения 

Ушинского 
«Пойманная птичка». 
Рисование зимующих 
птиц, кормушек. 
 

 

Картины леса и 
городского пейзажа 
с птицами, с 
изображением 
кормушки, 
картинки 
зимующих и 
перелетных птиц 
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ЯНВАРЬ 

№
5
  

«
Я

 и
 м

ое
 т

ел
о »

 
«Кто такой человек» 

Цель: уточнить знания детей о 
человеке в сравнении с животным и 
растительным миром, выделяя их 
существенные признаки; показать , что 
человек ближе всего относится к 
группе зверей; рассказать о том, как 
человек использует богатства природы 
и как их охраняет; воспитывать 
отношение к человеку как к 
естественному объекту природы; 
воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе 

Воронкевич, О.А. стр.  422 «Добро 
пожаловать в экологию»  
 

Познание 

Дидактическая игра 

Коммуникация 

 

Продуктивная 

 Беседа о человеке, как о 
части природы; 
Сравнение человека с 
птицами и животными; 
Игра "Напоминающие 
знаки" 

Беседа по сказке "Мужик 
и медведь" 

 

 

 

Центр искусства 

Рассматривание 
картины "«Строение 
человека» ; 

"Внутренние органы 
человека" 

Игровой центр 

С. р.игры "Семья", 
"Больница" 

Развивающая игра 
(магнитная) «Я и мое 
тело» 

Д/игра «Чудесный 
мешочек» 

Д/игра «Узнай по 
запаху» 

 Д.игры 
"Напоминающие 
знаки", "Собери 
цветок", 
Модели групп всех 
животных; 
Модели , 
отличающие 
человека от 
животных 

 

ФЕВРАЛЬ 

№
6.

 «
Ро

ди
на

. З
ащ

ит
ни

ки
 О

те
че

ст
ва

»
  «Если хочешь быть здоров» 

 Цель: закрепить представления детей 
о приспособляемости человека к 
зимним условиям жизни; познакомить 
детей с использованием факторов 
природной среды для укрепления 
здоровья человека; дать детям знания 
об использовании средств народной 
медицины при простудных 
заболеваниях; познакомить детей с 
правилами поведения при простудном 
заболевании. 
Воронкевич, О.А. стр.  389 «Добро 
пожаловать в экологию»  
 

Коммуникативная 

Познавательно– 

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Чтение сказки "Цветик -
семицветик" 

Беседа "Как человек 
готовиться к зиме", 
"Закаливание 
организма","Причины 
появления простудных 
заболеваний"; 
 Физминутка по 
профилактике ангины; 
 

Центр искусства 

Рассматривание 
картин: 
лекарственные 
растения, 
 «Строение человека»; 

Игровой центр 

Развивающая игра 
(магнитная) «Я и мое 
тело» 

С. р.игры  "Больница" 

 

 

Модели: 

приготовления 
человека к зиме, 
причин 
возникновения 
простудных 
заболеваний, 
мероприятия по 
закаливанию, 
использования   
средств народной 
медицины при 
простудных 
заболеваниях, 
правил поведения 
при заболевании;  
цветик -семицветик 
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МАРТ 

№
7
.»

Бы
то

вы
е 

эл
ек

тр
оп

ри
бо

ры
. 

И
нс

тр
ум

ен
ты

»
 

 «Как поссорились март и февраль» 

Цель: продолжать формировать у 
детей представления о марте как 
месяце пробуждения природы; 
развивать умение замечать 
нарастающие изменения в неживой 
природе: увеличение светового дня, 
появление проталин, капель, кучевых 
облаков; закрепить знания о том, что в 
марте есть день весеннего 
равноденствия (21 марта день равен 
ночи); дать знания об изменениях в 
жизни животных и птиц ; воспитывать 
интерес к народному календарю; учить 
детей объяснять смысл примет и 
пословиц о марте (весне) по моделям 

Воронкевич, О.А. стр.  393 «Добро 
пожаловать в экологию»  

Коммуникативная 

Познавательно– 

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Загадывание загадки о весне 

Беседа  по моделям 
"Капельник", 
Протальник","Модель ручья" 

Беседа"Смена дня и ночи"; 
Физминутка "Деревья в лесу" 

Д. игры «Кто был у ручья , 
Чей след, На что похоже?, У 
кого кто родился». 

 

 

 

 

Центр искусства 

Рассматривание 
иллюстраций 

Творческая 
мастерская 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центре 
творчества 

Игровой центр 

Д.игра«Экологиче
ская пирамида». 
Д. игры «Чей 
след», «На что 
похоже» 

Модели на слова: 
Капельник, 
Протальник,  
Ручей, Зимобор; 
льдинки разной 
формы для ручья; 
Для игры "На что 
похоже?"- 

нарисованные 
кучевые облака 
разной формы и 
размера; для игры 
"Кто был у ручья" - 
коллаж "следы 
животных; 
Иллюстрации к 
игре "Кто зимовал, 
кто прилетит?" 

АПРЕЛЬ 

№
8
. 

«
Ц

ве
ты

. Н
ас

ек
ом

ы
е »

 

«Мир вокруг нас. Насекомые. 
весенняя полянка.» 

Цель: закрепить знания детей о 
многообразии мира насекомых и среде 
их обитания.  
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к живой природе. 
 

Н.Н.Леонова «Мир природы родной 
страны» стр.  222 

Горькова Л.Г, Кочергина А.В., 
Обухова Л.А. стр. 167 

 "Экологическое воспитание 
дошкольников"стр.105 

 

 Музыкально-

художественная 

Коммуникативная 

Познавательно– 

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Чтение 
художественной 
литературы 

 

 Слушание звуков издаваемых 
насекомыми; 
Беседа и отгадывание загадок 
о насекомых; 
На незавершенной 
композиции рисование 
знакомых насекомых; 
Физминутка "Бабочки" 

Выставка работ 

Центр искусства 

Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов о 
насекомых 

Творческая 
мастерская 

Лепка 
"Муравейник"; 

Игровой центр 

Д/игра «Узнай на 
ощупь» 

 

 

 

 Незавершенная 
композиция 
"Цветочный луг"; 
изображения 
насекомых; 
аудиозапись 
звуков, издаваемых 
насекомыми; 
Материалы и 
оборудования для 
рисования 
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Май 

№
9
. 

«
Ш

ко
ла

»
 

«Строим экологический город» 

 Уточнить природоведческие знания о 
факторах окружающей среды, 
необходимых для жизни на Земле; 
формировать умение прогнозировать 
последствия своих действий; 
воспитывать гуманное отношение к 
природе, желание сберечь и сохранить 
красоту природы.  
 

Воронкевич, О.А. стр.  430 «Добро 
пожаловать в экологию»  
 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Чтение 
художественной 
литературы 

 

 Беседа "инопланетянина" 
с детьми о мечте 
построить чистый, 
красивый город на Земле; 
Беседа с детьми об 
условиях необходимых 
для жизни на Земле; 
Динамическая пауза; 
Демонстрация детских 
рисунков- домов для 
будущего города4  
 

Центр науки 

Рассматривание 
иллюстрации о 
планете Земля; 

Творческая 
мастерская 

Рисование домов; 
Центр строительно-

конструктивных игр 

Игры с 
конструктором; 
Д.игра "Я строитель" 

 

 Кукла-

инопланетянин, 
панно и 
предметные 
картинки к нему, 
модели, 
фотографии с 
изображением 
разных уголков 
Земли, дерево без 
листьев, бумажные 
листочки и цветы; 
пособие 
"Напоминающие 
знаки" 
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2.6.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Тема недели, 

№ ООД 

Тема ООД, цель, итоговое мероприятие по 
теме 

Вид  
деятельности 

 

Формы организации совместной 
взросло - детской (партнерской) 

деятельности 

Предполагаемая 

 самостоятельная 
деятельность 

СЕНТЯБРЬ. 

№1. 

«Ранняя 
осень» 

Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Закреплять представление о композиции 
сказки; учить использовать при пересказе 
образные художественные средства, 
выразительно передавать диалоги 
персонажей; учить подбирать определения к 
существительным, обозначающим предметы 
и явления окружающего мира; учить 
отчетливо и внятно произносить 
скороговорку с различной скоростью голоса 
(громко, тихо, шепотом). 
Ушакова О.С., стр. 133. 

Коммуникативная 

 

Чтение 
литературы 

 

Продуктивная 

 

Игровая 

Отгадывание загадки, беседа по 
содержанию сказки.     
Рассказывание воспитателем сказки 
«Лиса и козел» 

Пересказ сказки детьми, подбор 
существительных к прилагательным. 
«Какой? Какая?», «Кто хитрее?» 

Игра: «Угадай по 
признаку»,  
«Подбери признак / 
действие». 
Инсценировка 
сказки. 

№2. 

«Деревья, 
кустарники» 

«Сад. Труд взрослых в садах» 
Активизировать пассивный и активный 
словарь по теме; закрепить знания о саде, что 
там растёт, кто ухаживает за садом; учить 
составлять рассказ по сюжетной картине; 
развивать память, внимание, мышление.  
Кыласова Л.Е., стр. 26, 27, 29. 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

 

Продуктивная 

Двигательная  

Рассматривание картины «В саду», 
беседа по содержанию картины. 
- «Посадим фруктовый сад» 

- «Собираем урожай» 

- «Какой фрукт я назвала?» 

Составление целостного рассказа. 
Физкультминутка. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин 

«Овощи-фрукты» 

 

№3. 

 «Грибы» 

«Лес. Ягоды. Грибы» 

Учить составлять предложения с именами 
существительными в ед. и мн. числе 
винительного падежа с предлогами в, на, 

отвечающими на вопрос куда? и 
предложного падежа с предлогами в, на, 

отвечающими на вопрос «где?»; учить 
образовывать слова с основой на мягкий знак 
и с беглой гласной в корне; согласовывать 
числительные с существительными от 1 до 
10.Кыласова Л.Е., стр. 34, 35, 37. 

Коммуникативная 

Игровая 

 

 

 

Чтение 
литературы 

Продуктивная 

 

 

Двигательная   

Закрепление изученного материала. 

- Игра «Веселый счет» (пересчет 
грибов, деревьев, листьев от 1 до 10). 
- Игра «Подбери слова-действия». 
- Игра «Один - много». 
- Игра «Скажи про много» 

Чтение рассказа «В лесу». 
Пересказ рассказа детьми: 
- с опорой на предметные картинки; 
- без опоры на картинки. 
Физкультминутка 

Рассматривание 
картины   



59 

 

№4. 

 «Овощи - 
фрукты» 

«Огород. Труд взрослых на полях и в ого-

родах» 

Учить составлять предложения со словами, 
обозначающими признаки предмета; 

согласовывать форму родительного падежа 
существительных в сочетании со словами 

нет, много, мало. Развивать внимание  
память. 
Учить      составлять рассказ   по   сюжетной 
картине. 
Кыласова Л.Е., стр. 23, 24, 25. 

Познавательная 

 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Продуктивная 

Двигательная 

Рассматривание картины «Уборка 
урожая». 
Описание овощей по опорной схеме. 
Беседа с детьми по вопросам. 
Игры «Из чего что сделано», 

«Закончи предложение», «Кого нет». 
Составление целостного рассказа. 
Физкультминутка  

Рассматривание 
картины Игра 
«Четвертый 
лишний». 
Игра «Какой фрукт я 
не назвала?» 

Игра «Назови сок». 

№5. 

 «Золотая 
осень» 

Пересказ рассказа К.Д. Ушинского 
«Четыре желания»  

Учить передавать текст последовательно и 
точно; учить разным способам образования 
степеней сравнения прилагательных и 
наречий; учить подбирать синонимы и 
антонимы к прилагательным и глаголам; 
учить заканчивать фразу, начатую 
воспитателем, произносить двустишие с 
разной силой голоса. 
Ушакова О.С., стр.137. 

Чтение 
литературы 

 

Коммуникативная 

 

 

Продуктивная 

 

Игровая  
Двигательная  

Чтение рассказа К.Д. Ушинского 
«Четыре желания». 
Беседа по содержанию, образование 
сравнительных прилагательных, 
подбор антонимов к заданным 
словам. 
Пересказ рассказа (индивидуально, 
по частям) 
Игра  «Скажи по-другому». 
Физкультминутка 

Сбор осенних 
листьев. 
Д/и «Какое время 
года?». 
Сл/и «Опиши, мы 
отгадаем». 

ОКТЯБРЬ. 
№6. 

 «От зерна до 
булочки» 

«Поле. Откуда хлеб пришел» 
Цели: уточнить и расширить знания детей 
об уборке урожая; ознакомить, кто делает 
хлеб, где и из чего, из каких зерновых 
культур делают муку, какую; кто делает 
муку и где, какие бывают виды хлеба, 
названия разных хлебобулочных изделий, 
для чего нужен хлеб, как человек должен 
относиться к хлебу; познакомить с 
сельскохозяйственными машинами; учить 
подбирать родственные слова. 
Кыласова Л.Е., стр.  30, 31, 33. 

Познавательная 

 

Коммуникативная 

 

Игровая  
 

Продуктивная  
 

Игра «Откуда хлеб пришёл?» 

Заучивание пословиц. 
Беседа «Какие машины помогают 
людям в поле?» 

Игра «Подбери признак», «Назови со 
словом «нет», «Добавь слово «хлеб». 
Составление предложений по 
опорным словам. 
 

Рассматривание 
картины «Уборка 
урожая». 

Заучивание 
пословиц. 
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№7  
«Продукты 

питания, 
посуда» 

Составление рассказа на тему «Первый 
день Тани в детском саду». 

Учить составлять рассказ по плану, 
предложенному воспитателем, 
самостоятельно строить сюжет; учить 
образованию формы родительного падежа 

мн. Числа существительных; упражнять в 
словообразовании; учить дифференциации 
звуков [ц] и [ч], отрабатывать отчетливую 
дикцию. Ушакова О.С., стр. 147. 

Коммуникативная 

 

 

Продуктивная 

 

Игровая 

 

 

Рассказ воспитателя о новой девочке 
Тане, ответы на вопросы анализ 
составленных рассказов. Подбор 
однокоренных слов, придумывание 
рассказа на заданную тему 
(индивидуальный, коллективный).  
Игра «Магазин игрушек» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Детский сад», 
«Семья». 

№8 

«Перелетные 
птицы. 

«Перелетные птицы» 
Закрепить названия перелетных птиц и 
обобщающее слово; учить употреблять 
родительный падеж имен существительных 
в единственном и множественном числе; 
учить согласовывать существительные с 
числительными в форме дательного падежа 

Кыласова Л.Е., стр. 41, 42, 44. 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Чтение 
литературы 

Продуктивная 

 

 

Двигательная  

Закрепление изученного материала. 
Игра «Кто больше назовет 
перелетных птиц?». 
Игра «Улетели птицы». 
Игра «Один, два, три». 
Чтение рассказа «Ласточка». 
Составление плана детьми с помощью 
воспитателя, пересказ детьми рассказа 
по плану. 
Физкультминутка «Улетает – не 
улетает» 

Игра «Цветные 
тележки». 
 

№9. 

 «Наша 
страна» 

«Русская народная игрушка». 

Познакомить с русскими народными 
игрушками, народными умельцами и с 
народным промыслом; закрепить знание 
названия материала, из которого сделаны 
игрушки. Учить составлять рассказ о 
русской народной игрушке; развивать 
память и внимание. 
Кыласова Л.Е., стр. 45, 47. 

Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательная  
 

 

 

 

 

Продуктивная  

Беседа о русской народной игрушке 

Чтение стихотворения«Игрушкины 
частушки» 

 

Презентация «Русские народные 
игрушки»  
(«Дымковская глиняная игрушка», 
«Тверская глиняная игрушка», 
«Филимоновская глиняная игрушка», 
«Каргопольская глиняная  игрушка», 
«Богородская деревянная игрушка»). 
Составление рассказа по плану. 

Раскраски по 
выбору детей: 
«Дымковская 
игрушка», 
«Тверская 
игрушка», 
«Филимоновская 
игрушка», 
«Каргопольская 
игрушка», 
«Богородская 
игрушка» 
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НОЯБРЬ. 
№10. 

 «Поздняя 
осень» 

«Осень» 
Закрепить название осенних месяцев, ха-

рактерные признаки осени, понятий 

«сезонная одежда», «сезонная обувь», 
«головные уборы»; учить образовывать 
относительные прилагательные; учить 
согласовывать существительные с 
числительными; учить составлять 
предложения со словами, обозначающими 
признаки действия, отвечающими на вопрос 
как? 

Кыласова Л.Е., стр. 38, 39, 40. 

Познавательная 

Коммуникативная 

 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Продуктивная 

Беседа по вопросам. 
Игра «Назови какие?». 
Игра «Веселый счет» (предметы 
одежды) 
Игра «Закончи предложение». 
Чтение рассказа «Осень». 

 

 

Пересказ рассказа детьми. 

Пересказ 
рассказа детьми 
с опорой на 
предметные 
картинки. 

Пересказ рассказа 
без опоры на 
картинки. 
 

№11. 

«Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы» 

 

Придумывание рассказа на тему: «Как 
Миша варежку потерял». 

Учить детей развивать сюжет, 
предложенный воспитателем; 
активизировать в речи детей союзы и 
союзные слова, упражнять в употреблении 
слова «варежки» в разных падежах; 
упражнять дифференцировании звуков [ш], 
[ж] в использовании вопросительной и 
повествовательной интонаций.  
О.С.Ушакова, стр.66 

Коммуникативная 

 

Продуктивная 

 

Упражнение  «Я начну, а ты 
продолжи», оценка и анализ 
составленных рассказов.  
Составление рассказа по ролям.  
Разучивание скороговорки. 
 

Аппликация 
«Варежки». 
Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин 

одежды». 

№12. 

 «Дикие 
животные 

готовятся к 
зиме» 

«Как звери зимуют? 

Дикие животные» 
Закрепить знания о том, как звери зимуют в 
лесу, каковы их внешние признаки, повадки, 
где живут; помочь в практическом усвоении 
уменьшительно-ласкательных оттенков в 
словах, выраженных суффиксами -очк, -ечк, 
-онок, -енок; упражнять в употреблении 
творительного падежа количественных 
числительных в сочетании с 
существительными.  
Кыласова Л.Е., стр. 82, 84. 

Игровая 

 

 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Коммуникативная  
 

Игра «Назови ласково». 
Игра «У кого кто?». 
Игра «Кто с кем?» (с использованием 
числительных) 
Чтение стихотворения «Кто где 
живёт» 

Чтение рассказа «Лиса». 

 

Беседа по содержанию рассказа 

Пересказ рассказа 
детьми с опорой на 
картинки. 
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№13. 
«Домашние 
животные» 

Составление рассказа по  картинам по 
теме «Домашние животные». 

Учить составлять рассказ по одной из 
картин, придумывать предшествовавшие и 
последующие события; учить употреблять 
существительные в родительном падеже 
множественного числа, подбирать 
определения; учить образовывать 
относительные прилагательные, развивать, 
умение сравнивать; упражнять в подборе 
слов, сходных по звучанию и ритму. 
Ушакова О.С.,  стр.143. 

Познавательная 

Коммуникативная 

 

Продуктивная 

 

 

 

Рассматривание картин. 
Беседа по картинам, сравнение 
взрослых животных и их детенышей, 
сочинение рифмы 

Составление рассказа по картине с 
придумыванием предшествовавших и 
последующих событий, составление 
рассказа по четырем картинам, 
придумывание  ему названия. 

Игра: «Что за 
зверь?»  
Выполнение макета 
фермы, 
рассматривание 
альбомов 
«Домашние 
животные».  

ДЕКАБРЬ. 
№14. 

 «Зима» 

«Зима» 

Обобщить и систематизировать знания о 
зиме; уточнить сведения о признаках зимы; 
учить подбирать родственные 
(однокоренные) слова, пересказывать текст; 

развивать внимание, память. 
Кыласова Л.Е., стр. 66, 68, 69. 

Коммуникативная 

 

Продуктивная 

 

Игровая 

 

 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Беседа по картинам, загадывание 

загадок на тему «Зима». 
Составление рассказов по картине, 
назвать приметы и явления зимы в 
словах, которых встречаются звуки 
[с], [с’]. 
«Кот больше назовет «зимних» слов 
со звуками [з], [с], [с’], [з’]». 

Игра  «Доскажи словечко». 

Чтение рассказа «Зима». 

Нарисовать 
предметы, в 
названии которых 
есть звуки [с], [с’], 
[з], [з’]. 
Рассматривание 
картин. 
 

№15. 
«Родной край 

– Югра» 

 

Рассказывание по картине  
«Дети Севера». 

Учить детей составлять рассказ по картине, 
используя полученные ранее знания и 
представления, воспитывать умение 
самостоятельно придумывать события, 
предшествовавшие изображенным, и 
последующие; уточнить знания детей о 
народах нашей страны, упражнять в подборе 
определений, синонимов. 
Ушакова О.С., стр.68 

Познавательная 

Коммуникативная 

 

Продуктивная 

Рассматривание картины. 
Беседа по картине, словарная работа, 
произношение скороговорки. 
Составление рассказов по картине. 

Рассматривание 
альбомов о Севере, 
Излучинске; 
раскрашивание 
национальных 
костюмов. 
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№16. 
«Зимующие 

птицы» 

 

 

«Зимующие птицы» 
Учить составлять рассказ по серии картин 
«Синичка»; развивать мышление, внимание 
память. 
Кыласова Л.Е., стр. 70. 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Двигательная  
Продуктивная 

 

Игра «Назови лишнее слово». 
Составление рассказа о синичке по 
серии картин. 
П/и «Зимующие и перелётные» 

Составление рассказов детьми. 

Игра «Чего не 
хватает на 
рисунке?» 

Д/и «Времена года» 

№17. 
 «Новый год» 

«Зимние забавы.  
Праздник «Новый год» 

Закрепить знание названий зимних игр, 
зимнего спортивного инвентаря, загадки о 
нём; учить словообразованию, употреблению 
имён существительных в дательном падеже, 
составлению рассказа по сюжетной картине.  
Кыласова Л.Е., стр. 71, 73. 

Коммуникативная 

Игровая  
 

Познавательная 

Продуктивная. 

Беседа о времени года, о зимних 
забавах. 
Игра «Почему так назван?  
Игра «Кому что нужно?» 

Рассматривание картины «Снеговик». 
Составление рассказа по картине. 

Игра «Почему так 
назван?». 
Игра «Кому что 
нужно?». 

ЯНВАРЬ, 
№18. 

 «Неделя 
здоровья» 

Пересказ сказки  
«У страха глаза велики» 

Учить пересказывать текст сказки 
последовательно, без пропусков и 
повторений, выразительно передавая речь 
персонажей; учить объяснять значения слов, 
подбирать синонимы и антонимы; учить 
замечать смысловые несоответствия. 
Ушакова О.С., стр. 168. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

Продуктивная 

Игровая  

Чтение русской народной сказки «У 
страха глаза велики» 

 

Беседа по содержанию сказки. 
Пересказ сказки по ролям. 
Игра «Как сказать правильно». 
Игра «Дом – домище». 
Игра «Закончи предложение». 

Инсценирование 
сказки  

№19. 
«Начало года, 

календарь» 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа на тему  
 «Как мы играем зимой на участке». 

Развивать умение отбирать для рассказа 
самое существенное и интересное; 
активизировать употребление однокоренных 
слов (снег, снежок, снежный; зима, зимовье, 
зимовать и т.д.);  учить составлять 2-3 

предложения с заданными словами, 
правильно сочетая их по смыслу. 
Ушакова О.С., стр. 175. 

Познавательная 

Коммуникативная 

 

Продуктивная 

 

Игровая 

Наблюдения за играми на улице. 
Беседа о родственных словах, подбор 
однокоренных слов. 
Составление рассказа «Как мы 
играем зимой на участке». 
Игра «Брат – братец – братик». 

Рисование «Как мы 
играли зимой на 
участке», 
оформление 
выставки. 
Рассматривание 
альбомов  о зиме. 
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№20. 
«Я и моё 

тело» 

 

 

 
 

Составление рассказа на тему 

«Моя любимая игрушка» 

Учить отбирать соответственно теме факты 
из личного опыта; рассказывать связно, 
полно и выразительно, чётко выстраивать 
композицию рассказа; учить подбирать 
слова для характеристики тех или иных 
качеств и признаков; закреплять правильное 
произношение звуков [в] и [ф], умение 
дифференцировать эти звуки на слух.  
Ушакова О.С., стр.165. 

Познавательная  
Коммуникативная 

 

 

Продуктивная  
 

Двигательная   

Рассматривание игрушек: рыжий 
лисёнок и чёрный щенок. 
Описание игрушек. 
Отгадывание загадок. 
Составление рассказа «Моя любимая 
игрушка». 
П/и «Арбуз-карапуз» 

Сюжетно – ролевая 
игра «Магазин 
игрушек». 
Рисование «Моя 
любимая игрушка». 

№21. 
 «Рыбы» 

«Рыбы» 

Закрепить  названия рыб, особенности 
проживания, питания, строения, дыхания, 
обобщающее слово. Учить подбирать 
родственные слова. 
Учить образовывать притяжательные 
прилагательные. Учить составлять 
предложения по опорным словам. 
Учить образовывать слова с увеличительным 
суффиксом –ищ. 
Кыласова Л.Е., стр.19, 22. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

Познавательная 

Игровая  
 

Продуктивная  

Чтение рассказа «Щука». 
 

 

Беседа по картине. 

Описание внешнего вида рыб 

Игра «Чей плавник? Чья голова? Чьё 
туловище?» 

Составление предложений по 
опорным словам. 

Наблюдение за 
рыбками в 
аквариуме. 

ФЕВРАЛЬ. 
№22. 

«Животные 
Севера» 

«На крайнем Севере» 
Закрепить знание новых слов, обобщающее 
слово; познакомить с условиями жизни 
людей и животных Крайнего Севера; учить 
согласовывать числительные с существи-

тельными; учить составлять описательные 
рассказы о животных Севера. 
Кыласова Л.Е., стр.84, 86. 

Познавательная  
 

Коммуникативная 

Игровая  
 

Продуктивная 

Рассматривание  картинок с 
изображением   животных. 

Рассказ воспитателя о животных 
Севера. 
Игра «Весёлый счёт» (пересчёт 
животных Севера от 1 до 10) 
Составление рассказа-описания 
животного по плану. 

Игра «Веселый счет» 
(пересчет животных 
Севера от 1 до 10). 
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№23. 
«Животные 

жарких 
стран» 

«Животные жарких стран» 
Закрепить знания о животных жарких стран и их 
детёнышах: их внешние признаки, строение, 
питание характерные повадки; учить узнавать 
животного по описанию, подбирать эпитеты и 
синонимы, образовывать притяжательные 
прилагательные. 
Кыласова Л.Е., стр.94, 96 

Коммуникативная 

Игровая 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная  

Беседа о животных жарких стран. 
Игра «Угадай по описанию» 

Игра «У кого кто?» 

Игра «Подбери признак» 

Игра «Чей? Чья? Чьё?» 

Чтение сказки «Сказка про льва» 

 

 

Пересказ сказки детьми с опорой на 
предметные картинки. 

Нарисовать 
картинку к сказке и 
рассказать сказку по 
памяти. 

№24. 
«Родина. 

Защитники 
Отечества» 

«День Защитника Отечества. Военные 
профессии» 

Уточнить знания детей об армии, 
представления о родах войск, военной 
технике и о военных профессиях; учить 
составлять рассказ по серии картинок; учить 
образовывать существительные 
множественного числа в родительном 
падеже. 
Кыласова Л.Е., стр. 87. 

Коммуникативная 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Игровая 

Продуктивная 

Орг.момент «Сядет тот, кто скажет 
«про пять». 
Чтение стихотворения С.Я. Маршака 
«Февраль». 
 

па 

Составление рассказа по серии 
картинок «Собака-санитар» 

Игра «Сядет тот, кто 
скажет «про пять». 
 

№25. 
«Профессии 

людей» 

«Профессии детского сада» 
Уточнить названия профессий работников 
детского сада; формировать навык ответа 
полным предложением; закрепить 
представление о работе повара; учить 
составлять рассказ по картине «Повар», 
подбирать синонимы; развивать внимание и 
память. 
 Кыласова Л.Е., стр.16, 18. 

Коммуникативная 

 

Игровая  
 

 

 

Познавательная 

Двигательная  
Продуктивная 

Вступительная беседа.  
Упражнение «Составление 
предложений». 
Пальчиковая гимнастика «В нашей 
группе все друзья» 

Игра «Закончи предложение», «кто 
что делает?» 

Рассматривание картины «Повар». 
Физкультминутка «Мы руки 
поднимаем…» 

Составление детьми связного 
рассказа по картине «Повар». 

Игра «Что перепутал 
Незнайка?» 

Составление 
предложений по 
сюжетным 
картинкам. 
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МАРТ. 
№26. 

 «Весна. 

Женский 
день» 

«Весна» 
Уточнить время года, названия весенних 
месяцев, характерные признаки ранней 
весны; учить пересказывать рассказ с опорой 
на предметные картинки; развивать память, 
внимание, мышление. 
Кыласова Л.Е., стр. 101, 102. 

Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательная  
Двигательная  
Продуктивная. 

Беседа о времени года. 

Чтение рассказа «Пчёлки на 
разведке» 

 

 

Пересказ текста по опорным 
вопросам. 
Физкультминутка «Доскажи 
словечко». 
Пересказ рассказа детьми с опорой на 
картинки. 

Д/и «Времена года». 
Игра «Назови 
признак». 

№27. 
«Транспорт» 

«Транспорт.ПДД» 

Учить детей подробному пересказу сказки с 
опорой на предметные картинки. 
Кыласова Л.Е.,  стр.90. 

Коммуникативная 

 

Познавательная 

 

 

Продуктивная 

Чтение сказки «Как Колобок свою 
сестрицу догонял»» 

Восстановление последовательности 
сказки по опорным картинкам. 
Повторное чтение сказки. 
Пересказ сказки цепочкой 

Игра «Скажи какой» 

Рисование по сказке 

№28. 
«Бытовые 
электро-

приборы, 

инструменты» 

 
 

Пересказ рассказа  
М. Пришвина «Ёж» 

Учить пересказывать текст точно, 
последовательно, выразительно; 
придумывать самостоятельный рассказ по 
аналогии с литературными произведениями; 
пересказывать текст, написанный от первого 
лица, переводя прямую речь в косвенную. 
Ушакова О.С., стр. 192. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательная 

Коммуникативная 

Игровая  
 

Чтение рассказ М. Пришвина «Ёж». 
 

 

Знакомство со значением слова игла. 

Беседа по содержанию сказки. 
Игра «Что приготовить лисятам на 
обед?» 

 

 

№29. 
«Неделя 

безопасности» 

 
 

Пересказ сказки Л. Толстого  
«Белка и волк» 

Учить пересказывать литературный текст; 
активизировать в речи сложные 
предложения; обратить внимание на 
наличие в авторском тексте краткой формы 
прилагательных, ввести их в активный 
словарь; образовывать однокоренные слова; 
активизировать в речи антонимы. 
Ушакова О.С., стр. 193. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

Познавательная   
 

 

Игровая  

Чтение сказки Л. Толстого «Белка и 
волк». 
 

 

Беседа по содержанию сказки. 
Задание: отыскать предметы, 
названия которых обозначаются 
родственными словами. 

Физкультминутка «Разминка». 
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№30. 
«Середина 

весны.  
Прилет птиц» 

«Описание пейзажной картины» 
Формировать умение правильно 
воспринимать, чувствовать настроение, 
отражённое художником в пейзаже, и 
передавать его словом; тренировать в 
подборе определений и сравнений, 
синонимов и антонимов; учить придумывать 
предложения и произносить их с различной 
интонационной окраской, передавая голосом 
чувства радости и огорчения. 
Ушакова О.С., стр. 200.  

Познавательная  
 

Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Игровая 

Рассматривание картины И. Левитана 
«Весна. Большая вода».  
Беседа по картине. 
Чтение отрывка из рассказа И. 
Соколова – Микитова «Лесные 
картинки». 
 

Д/и «Какой, какая, какое?» 

Рассматривание 
картины И. 
Левитана «Весна. 
Большая вода» 

Д/и «Времена года» 

АПРЕЛЬ. 
№31. 

«Планета 
Земля. 

Космос» 

 

 

«Космос» 

Закрепить знания о космосе, космонавтах; 
учить образовывать существительные 
множественного числа в именительном и 
родительном падежах; учить детей 
пересказу. 
Кыласова Л.Е., стр. 109. 

Коммуникативная 

Игровая  
Чтение 
художественной 
литературы  
Продуктивная 

Беседа по вопросам. 
Игра «Составь предложение». 
Чтение рассказа «Первый 
космонавт». 
 

 

Пересказ рассказа детьми. 

Рассматривание 
иллюстраций по 
теме «Космос». 
Рисование «Нарисуй 
отгадку к загадке» 

№32. 
«Домашние 

птицы» 

«Ферма. Домашние птицы,  
животные и их детеныши» 

Уточнить и обобщить знания  о  домашних 
животных и птицах; закрепить название 
профессий; учить образовывать 
притяжательные прилагательные, подбирать 
синонимы. 

Кыласова Л.Е., стр. 74, 76. 

Познавательная 

 

 

Игровая  
 

Чтение 
художественной 
литературы 

Продуктивная 

Игра «Кто кем был?». 

Рассматривание картины «Ферма». 
Беседа по вопросам. 
Игра «Чей хвост? Чьё туловище? Чья 
голова? Чьи уши? Чьи глаза?» 

Чтение рассказа «Спор животных». 
 

 

Пересказ текста по ролям. 

Рассматривание 
картин о домашних 
животных и птицах. 
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№33. 

«Цветы, 
насекомые» 

 

 

 
 

Пересказ рассказа М. Пришвина 
«Золотой луг» 

Донести содержание и художественную 
форму рассказа в единстве; закрепить 
понимание специфики жанра рассказа; 
учить пересказывать от третьего лица. 
Ушакова О.С., стр. 206. 

Познавательная 

 

Чтение 
художественной 
литературы  
Коммуникативная 

 

Продуктивная 

 

 

Работа с пословицей «Весна красна 
цветами, а осень пирогами». 
Чтение рассказа М. Пришвина 
«Золотой луг». 
 

 

Беседа по вопросам. 
Загадывание загадок. 
Проговаривание скороговорки «Вёз 
корабль карамель, наскочил корабль 
на мель. И матросы три недели 
карамель на мели ели» (медленно и 
громко, быстро и шёпотом). 

Рисование по сказке. 

№34. 
«Весенние 

работы в саду 
и огороде» 

«Весна. Обучение рассказыванию» 

Закрепить характерные признаки весны» 
учить составлять предложения с предлогами 
в сочетании с несклоняемыми 
существительными, подбирать признаки 
предмета; Учить детей пересказывать.  
Кыласова Л.Е., стр. 110. 

Коммуникативная 
Двигательная 
Чтение 
художественной 
литературы 
Продуктивная  
 

Беседа по вопросам. 
Физкультминутка «Капля» 
Чтение сказки «Необыкновенная весна».  
 

 

 

Пересказ сказки «Необыкновенная 
весна» 

Придумать конец 
сказки 
«Необыкновенная 
весна». 
 

МАЙ. 
№35. 

 «День 
Победы» 

«День Победы» 

Рассказать детям о том, какой праздник 
отмечают в нашей стране 9 мая, о героях 
Великой Отечественной войны; рассмотреть 
иллюстрации; учить пересказу. 
Кыласова Л.Е., стр. 116. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Продуктивная 

Задание «Подбери слово». 
Беседа о празднике по вопросам. 
Чтение рассказа Л. Кассиля «Сестра». 
 

 

Пересказ рассказа детьми. 

Рассматривание 
книг, картинок о 
ВОВ. 

Выставка «Дети 
войны» 
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№36. 
«Мой дом,  
моя семья» 

 

 

 

Составление рассказа на тему «Весёлое 
настроение» 

Закрепить умение составлять рассказ на 
заданную тему; активизировать 
употребление прилагательных; учить 
подбирать синонимы и антонимы к 
заданному слову; раскрывать перед детьми 
разные значения многозначных слов; учить 
определять предмет по его основным 
признакам. 
Ушакова О.С., стр. 210. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Продуктивная 

 

Игровая  

Чтение стихотворения М. 
Щеловановой «Утро». 
 

Составление рассказа на тему 
«Весёлое настроение». 
Словесные игры: 
- «Задумай слово»; 
- «Ручка»; 
- «Ножка». 

 

№37. 
«Школа» 

 

 
 

«Школа. Школьные принадлежности» 

Закрепить знания о школе, названиях и 
назначении учебных принадлежностей; учить 
образовывать существительные с 
уменьшительно – ласкательными 
суффиксами, составлять рассказ по картине. 
Кыласова Л.Е., стр.120. 

Познавательная 

 

 

Коммуникативная 

Игровая  
 

 

Продуктивная 

 

Загадки о школе, школьных 
принадлежностях. 

Рассматривание картины 
«Учительница». 
Беседа о школе. 
Игра «Для чего нужен предмет?». 

Игра «Один – много». 
Игра «Назови ласково». 

Составление рассказа детьми по 
картине. 

Игра «Для чего 
нужен предмет?». 
Настольные игры. 
Рассматривание 
иллюстраций 

 

№38. 
 «Лето» 

Составление рассказа на самостоятельно 
выбранную тему. 

Учить придумывать сказку на 
самостоятельно выбранную тему; учить 
подбирать синонимы и антонимы, названия 
детёнышей животных; воспитывать 
интонационную выразительность речи 

Ушакова О.С., стр.214. 

Коммуникативная 

Продуктивная 

Игровая  
Двигательная  

Подбор слов противоположных по 
смыслу. 
Составление рассказа. 
Пальчиковая гимнастика «Дикие 
животные». 

Физкультминутка «Разминка». 

Нарисовать рисунок 
к понравившемуся 
рассказу. 
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«ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 

Дата, 
№ 

ООД 

Тема ООД, цель, итоговое 
мероприятие  

 

Вид  
деятельности 

Формы организации 
совместной взросло- 

детской (партнерской) 
деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность 
детей 

Материал и 
оборудование 

 

СЕНТЯБРЬ 

 О Б С Л Е Д О В А Н И Е 

№1. 

Звуки речи. Звуки гласные и 
согласные.  Дифференциация, 
символы. Место звука в слове. 

 Учить дифференцировать гласные и 
согласные звуки на слух; учить 
работать с раздаточным материалом; 
закрепить понятие «звук»; развив. 
Фонематические процессы; 
воспитывать работоспособность. 
Разработка. 
Гаврина С.Е., Кутявина 

Игровая 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Игровая ситуация 
«Алфавит», работа с 
наглядным панно «Замок 
речи», игра «За грибами» 
(деление слов на слоги), 
работа с картинками 
(фишки), дорисовывание 
узоров по клеточкам. 
 

Самостоятельное 
произношение по 
слогам слов. 
Подсчитывают 
количество частей 
в словах, 
определяют 
первый слог, 
второй слог 

Панно «Замок речи», 
мольберт, фишки, 
слоговые схемы, корзина с 
грибами, карандаши, 
тетради, 
демонстрационный и 
раздаточный материал. 
Н.Л. Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 8. 

№2. 

Понятия «предложение», «слово», 
«звук». 

Подвести детей к пониманию того, 
что люди разговаривают с помощью 
слов, слов много, слова разные и в 
речи они складываются в 
предложения; развивать у детей 
отношение к устной речи как к 
языковой действительности; 
воспитывать уважение к родному 
языку. 

Разработка. 
Гаврина С.Е., Кутявина 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Упражнение на 
дифференциацию овощей 
и фруктов «Корзинка» 
(муляжи), игра со словами 
«Скажи…», работа с 
предложением (сколько 
слов в предложении; 
выкладывание схемы 
предложения), работа с 
панно «Замок речи», 
работа с раздаточным 
материалом, работа в 
тетрадях. 

Самостоятельное 
произношение по 
слогам слов. 

Подсчитывают 
количество частей 
в словах, 
определяют 
первый слог, 
второй слог. 
 

 

 

 

 

 Муляжи фруктов и 
овощей, корзинка, 
раздаточный материал 
(фишки, схемы 
предложения), панно 
«Замок речи», тетради, 
карандаши. 
 Н.Л. Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 5. 
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№3. 

Звук и буква А 
Познакомить детей с механизмом 
образования звука А; учить детей 
выделять звук А из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты 
голоса, формировать у детей 
самоконтроль за речью; воспитывать 
бережное отношение к окружающей 
среде 

М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, стр.17,19 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

Художественная  

Орг.момент: назовите 
гласные звуки, игра 
«Сломанный телевизор», 
характеристика звука А, 
загадки, определение 
места звука в слове, 
звуковой анализ слов: 
АРБУЗ, БАНТ, БЕЛКА, 
пальчиковая гимнастика 
«Домик», штриховка и 
печатанье звука А. 

Дидактическая 
игра « Кто у 
кого?», «Отгадай 
мое слово», «Кто 
внимательный», 
«Назови слово на 
заданный звук». 
Рисование 
домиков для 
звуков. 
Работа в тетрадях. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со 
звуком А, сюжетные 
картинки, мольберт, буква 
А, букварь, зеркала, 
карандаши, тетради, 
мультимедийная 
презентация «Звук А». 
«Обучение грамоте 5-7 

лет», с.17-20. 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, с.5-6. 

ОКТЯБРЬ 

№4. 

 

Звук и буква 0 

Познакомить детей с механизмом 
образования звука О; учить детей 
выделять звук О из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты 
голоса, формировать у детей 
самоконтроль за речью, развивать 
внимание, память. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, стр.20,22 

Коммуникативная 

 

 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Игровая 

 

Орг.момент: закрепление 
звука О, отгадывание 
загадок (слова со звуком 
О), игра «Сломанный 
телевизор», 
характеристика звука О, 
определение места звука в 
слове, звуковой анализ 
слов: ДОМ, ОСЛИК, 
ВЕДРО, пальчиковая 
гимнастика «Лесенка». 

Рассматривание 
разрезной азбуки. 
Малоподвижная 
дидактическая 
игра «Назови 
первый звук». 
Дидактическая 
игра «Назови 
слова». 
 

Раздаточный материал: 
картинки со звуком О, 
сюжетные картинки, 
мольберт, буква О, 
мультимедийная 
презентация «Звук О». 
«Обучение грамоте 5-7 

лет», с.20-23. 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с.7-8. 
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№5. 

Звук и буква Ы. 
Познакомить детей с механизмом 
образования звука Ы; учить детей 
выделять звук Ы из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты 
голоса, формировать у детей 
самоконтроль за речью, развивать 
внимание, память. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, стр.23, 25 

Коммуникативная 

 

Игровая 

Орг.момент: закрепление 
звука А и О, игра «Весёлые 
песенки», отгадывание 
загадок, характеристика 
звука Ы, выделение слов со 
звуком Ы в стихах, 
определение места звука в 
слове (схема), звуковой 
анализ слов, пальчиковая 
гимнастика 
«Лесенка»,штриховка и 
печатанье звука Ы. 

Выкладывание букв 
с помощью счетных 
палочек. 
Игра «Кто 
внимательнее?» 

Игра с заданиями. 
Игра «Назови 
слова». 
 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со 
звуком Ы, сюжетные 

картинки, мольберт, буква 
Ы, букварь, 
мультимедийная 
презентация «Звук Ы». 
 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, с.9-10. 

№6. 

Звук и буква И. 
Познакомить детей с механизмом 
образования звука И; учить детей 
выделять звук И из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты 
голоса, формировать у детей 
самоконтроль за речью, развивать 
внимание, память. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, стр.26, 28 

Игровая 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Орг.момент: закрепление 
звука А,О,Ы, игра «Весёлые 
песенки», отгадывание 
загадок, игра «Сломанный 
телевизор», характеристика 
звука И, игра «Поймай 
звук», определение места 
звука И в слове (схема), 
звуковой анализ слов, 
штриховка и печатанье 
звука И. 

Игра «Сколько 
звуков услышали?», 
«Четвертый 
лишний», «Доскажи 
словечко». 
 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со 
звуком И, сюжетные 
картинки, мольберт, буква 
И, букварь, 
мультимедийная 
презентация «Звук И». 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, с. 11-12. 

№7. 

Звук и буква У. 
Познакомить детей с механизмом 
образования звука У; учить детей 
выделять звук У из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и артикуляционную 
моторику; учить диафрагмальному 
дыханию, изменению силы и высоты 

голоса. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, стр. 29, 31 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Художественная 

Орг.момент: узнай буквы по 
описанию А, О, Ы, 
отгадывание загадок, игра 
«Сломанный телевизор», 
характеристика звука У, 
игра «Поймай звук», 
определение места звука И в 
слове (схема), звуковой 
анализ слов: ЖУК, МУХА, 
ПЕТУХ, штриховка и 
печатанье звука У 

Д/игра «Измени 
слово», «Светофор», 
«Подбери слово», 
«Хлопни в ладоши 
если услышишь звук 
(а, и, ы, у) 
Нарисуй предмет с 
заданным звуком. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со 
звуком У, сюжетные 
картинки, мольберт, буква 
У, букварь, зеркала, 
карандаши, тетради, 

мультимедийная 
презентация. 

Рабочая тетрадь «Я учу 
звуки и буквы» Н.А. 
Гоголева, Л.В. Цыбирева,  
с. 13-14. 
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НОЯБРЬ 

№8. 

Звуки Н, НЬ. Буква Н. 

Познакомить детей с механизмом 
образования звука Н, НЬ; учить 
детей выделять звуки Н, НЬ из 
состава слогов, слов, предложений, 
развивать мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить 
диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса, 
формировать у детей самоконтроль 
за речью, развивать внимание, 
память. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 32, 34. 
 

Игровая 

 

Коммуникативная 

Орг.момент: игра «Поймай 
звук и обозначь его буквой» 
(гласные звуки), 
отгадывание загадок, игра 
«Камень-вата», 
характеристика звука Н, НЬ, 
игра «Буква Н в гостях у 
гласных звуков», 
определение места звуков Н, 
НЬ в словах, звуковой 
анализ слов, игра «Прочитай 
слоги», игра «Назови кто?», 
развитие графо-моторных 
навыков и 
пространственного гнозиса, 
штриховка и печатанье 
звука Н 

Д/игра «Найти 
знакомую букву в 
тексте», «Что 
сначала, что потом».  
Назови осенние 
слова со звуком 
Н,НЬ. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со 
звуками Н,НЬ, картинки с 
изображениями гласных 
букв, картинки олень, слон, 

мольберт, буква Н, 
мультимедийная 
презентация. 
Рабочая тетрадь «Я учу 
звуки и буквы» Н.А. 
Гоголева, Л.В. Цыбирева,  
с. 15-16. 

№9. Звуки М, МЬ.Буква М. 
Учить детей характеризовать звуки 
М, МЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко-

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей самоконтроль 
за речью. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 34, 35. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Художественная 

Орг.момент: игра «Найди 
модель слова» (КОНЬ, 
КОНЬКИ, ЛУНА), 
отгадывание загадок, игра 
«Доскажи словечко», 
характеристика звука М,МЬ, 
игра «Поймай звук», 
определение места звуков 
М,МЬ, игра «Напиши букву, 
которая обозначает первый 
звук в слове, развитие 
графо-моторных навыков и 
пространственного гнозиса, 
штриховка и печатанье 
звука М. 

Игра «Скажи 
наоборот», «Кто 
больше», «Составь 
предложение», 
«Угадай слово». 
 

Тетради, карандаши, 
разрезные азбуки, 
картинки с изображениями 
видов транспорта, 
картинки, в названиях 
которых присутствуют 

звуки М, МЬ. 
 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, с. 17-18. 
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№10. 

Звуки Т, ТЬ.Буква Т. 
Учить детей характеризовать звуки 
Т, ТЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко -

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 36, 38 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Художественная 

Игра «Распредели слова по 
своим вагончикам», 
отгадывание загадок, сказка 
Г.Юдина «Телезритель 
Тимка» и запоминание слов 
со звуками Т, ТЬ, игра 
«Мешочек- коробочка», 
характеристика звука Т, ТЬ, 
определение места звуков Т, 
ТЬ в словах, звуковой 
анализ слов, игра «Допиши 
буквы штриховка и 
печатанье звука Т. 

Загадывание загадок 
со звуками. 
Дидактическая игра 
«Гласные», 
«Согласные», «Чего 
не стало?» 

Игра «Кто больше 
слов составит на 
заданную букву». 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками Т, 
ТЬ. 
 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 19-20. 

№11. 

Звуки П, ПЬ. Буква П. 
Учить детей характеризовать звуки 
П, ПЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко- 

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 48, 50. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Художественная 

Игра «Распредели слова по 
своим вагончикам», 
отгадывание загадок, чтение 
сказки Г.Юдина «День 
поросёнка», игра «На что 
похожа буква», 
характеристика звука П, ПЬ, 
игра «Буква заблудилась», 
определение места звуков П, 
ПЬ в словах, звуковой 
анализ слов, игра «Прочитай 
слоги и раскрась звуковые 
домики», игра «Допиши 

слова», печатанье звука П. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 
продуктов». 
Игра «Буква 
заблудилась. 
Работа в тетрадях. 
 

Наборы схем, разрезные 
азбуки, картинки с видами 
транспорта, картинки со 
звуками П, ПЬ. 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 31-32. 

ДЕКАБРЬ 
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№12. 

Звуки К, КЬ. Буква К. 
Учить детей характеризовать звуки 
К, КЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко- 

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 38, 39 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   
литературы 

Орг.момент: игра «Подбери 
слог к картинке» (деление 

на слоги), отгадывание 
загадок, сказка Г.Юдина 
«Как варить компот», 
дифференциация звуков К, 
КЬ, определение места 
звуков К, КЬ в словах, 

звуковой анализ слов, игра 
«Найди предметы», игра 
«Найди букву», штриховка 
и печатанье звука М. 

Игра «Скажи мягко, 
скажи твердо», 
«Какой? Какая? 
Какое?» 

Работа в тетрадях.  
 

 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки, со звуками К, 
КЬ, зеркала. 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 21-22. 

№13. 

Звуки Х, ХЬ. Буква Х. 
Учить детей характеризовать звуки 
Х, ХЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко- 

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 76, 78. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Художественная 

 Игра «Прочитай буквы», 
отгадывание загадок, текст 
«Утро в деревне», игра «На 
что похожа буква», 
дифференциация звуков Х, 
ХЬ, определение места 
звуков Х, ХЬ в словах, 

звуковой анализ слов, игра 

«Перевёртыш», печатанье 
звука Х. 

Игра «Сколько 
звуков услышали?», 
«Четвертый 
лишний», «Доскажи 
словечко». 
Д/игра «Замени 
звук», «Запомни и 
назови». 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками Х, 
ХЬ.  
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 56 

№14. 

Дифференциация звуков К-Т 

Учить детей давать сравнительную 
характеристику звуков К, Т, 

формировать умение образовывать 
уменьшительно-ласкательную 
форму существительных, учить 
дифференцировать звуки К, Т в 
слогах, словах, предложениях, 
развивать звуковой анализ и синтез 
и фонематические процессы. 
О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно» I период подгот. 
группа, стр. 67-71.Разработка. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   
литературы 

Подбор слов со звуками К, Т, 

развитие мелкой 
артикуляционной моторики и 
дыхания, игра «Чудо дерево», 
дифференциация звуков в 
слогах, словах, предложениях, 
игра «Замени звук», звуковой 
анализ слов, проговаривание 
чистоговорок, физминутка, 
отгадывание загадок, работа в 
тетрадях. 

Дидактическая 
игра «Кто 
больше»? 

Игра «Глухой 
телефон». 
 

Картинка с изображением 
частей тела птицы, 
картинки со звуками К, Т, 

наборы для составления 
схем, разрезная азбука, 
зеркала. 
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№15. 

Дифференциация П-Т-К 
Учить детей давать сравнительную 
характеристику звуков П,Т,К, 
закреплять умения употреблять 
имена существительные в 
родительном падеже, учить 
дифференцировать звуки П,Т,К в 
слогах, словах, предложениях, 
развивать звуковой анализ и синтез 
и фонематические процессы. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» I период под.группа, стр. 

50-55. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Восприятие  
Художественной  
литературы 

Сядет тот, кто назовёт твёрдые 
и мягкие слоги, упражнения на 
развитие произношения, 
дифференциация звуков в 
слогах, словах, предложениях, 
игра «Замени звук», звуковой 
анализ слов, составление 
предложений по картинкам, 
отгадывание загадок, работа в 
тетрадях 

Д/игра «Назови 
новогодние 
слова» 

Рисование 
предметов на 
заданный звук. 
С-Р игра 
«Магазин» 

Картинка с изображением 
частей тела птицы, 
картинки со звуками 
П,Т,К, наборы схем, 
разрезная азбука. 
. 

ЯНВАРЬ 

№16. 

Звуки В, ВЬ. Буква В. 
Учить детей характеризовать звуки 
В, ВЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко- 

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 45. 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   
литературы 

Игра «Допиши буквы», 
отгадывание загадок, сказка 
Г.Юдина «Мыша- водолаз», 
игра «Мешочек-коробочка», 
дифференциация звуков В,ВЬ, 
определение места звуков В, 
ВЬ, звуковой анализ слов, игра 
«Соедини картинку со слогом с 
которого она начинается», 
штриховка и печатанье звука В. 

Д/и «Камень – 

вата», «Измени 
слово», «Скажи 
наоборот» 

Печатание букв и 
слогов. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками В, 
ВЬ. 
. 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 27-28. 
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№17. 

Звуки З, ЗЬ. Буква З. 
Учить давать характеристику звуков 
З, ЗЬ в сравнительном аспекте; 
формировать навыки ориентировки 
в пространстве; учить детей 
дифференцировать звуки в слогах, 
словах, предложениях; уточнять и 
расширять словарь. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 50, 51. 
 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   
литературы 

Орг.момент: загадка, сказка 
Г.Юдина «Нелетающий зонт», 
игра «Мешочек-коробочка», 
дифференциация звуков З, ЗЬ, 
игра «Распредели слова по 
своим вагончикам», «В каком 
вагоне поедет животное, 
звуковой анализ слов, игра 
«Соедини картинку с буквой», 
упражнение «Построй 
звуковые домики для слов», 
штриховка и печатанье звука З. 

Разучивание 
чистоговорок. 
Д/и «Что 
сначала», «Буква 
потерялась», 
«Назови слово с 
заданным звуком 

Наборы для схем, 
разрезные азбуки, 
картинки со звуками З, ЗЬ. 
. 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 33-34. 

 

 

 

 

№18. 
 

 

 

 

 

 

Звуки Ф,ФЬ. Буква Ф. 
Учить давать характеристику звуков 
Ф, ФЬ в сравнительном аспекте; 
формировать навыки ориентировки 
в пространстве; учить детей 
дифференцировать звуки в слогах, 
словах, предложениях; уточнять и 
расширять словарь. 
Е.А. Пожиленко «Волшебный мир 
звуков и слов», ср. 132-134 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   
литературы 

Орг.момент, выделение звуков 
в словах, слогах, фразах, игра 
«Слоговое лото», определение 
места звука в слове, звуко- 

слоговый анализ слов, развитие 
графо- моторных навыков и 
пространственного гнозиса, 
штриховка и печатанье звука 
Ф. 

Чтение азбуки. 
Работа с 
трафаретами. 
 Д/и «Что 
сначала», «Буква 
потерялась», 
«Назови слово с 
заданным звуком» 

 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки, в названиях 
которых присутствуют 
звуки Ф, ФЬ. 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 60. 
 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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№19. 

Звуки С, СЬ.Буква С. 
Учить давать характеристику 
звуков С, СЬ; формировать 
предикативный словарь; учить 
детей дифференцировать звуки в 
слогах, словах, предложениях; 
развивать дыхание и голос; 
развивать мимические мышцы; 
развивать внимание и память; 
воспитывать у детей 
самоконтроль за речью; 
воспитывать чувство любви к 
живой природе. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 46, 47. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   литературы 

Орг.момент: загадка, 
сказка Г.Юдина «Свинья в 
гостях», дифференциация 
звуков С,СЬ, игра «Собери 
слова, упражнение 
«Построй звуковые 
домики для слов: СОМ, 
РЫСЬ, АИСТ», игра 
«Услышь звук, поймай 
слово, штриховка и 
печатанье звука С. 

Составь предложение 
с по опорным словам. 
«Найди слова, в 
которых есть звук 
С(СЬ)» 

 

Выкладывание букв из 
счетных палочек. 
Рассматривание 
азбуки. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками С, 
СЬ. 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 29-30. 

№20. 

Звук и буква Ш. 
Дать детям понятие о механизме 
образования звука Ш; 
автоматизировать у детей звук Ш 
в словах, слогах, предложениях; 
развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику; 
формировать 
нижнедиафрагмальное дыхание; 
развивать фонематический слух и 
восприятие. 

М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 66, 68. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   литературы 

Упражнение «Назови 
звуки», сказка Г.Юдина 
«Как Мыша шалил», 
характеристика звука Ш, 
игра «Рассмотри и допиши 
букву», «Прочитай слоги и 
построй для них звуковые 
домики», игра «Собери 
слово», звуковой анализ 
слов, штриховка и 
печатанье звука Ш. 

Игра «Сколько звуков 
услышали?», 
«Четвертый лишний», 
«Доскажи словечко». 
Д/игра «Замени звук», 
«Запомни и назови», 
«Повтори за мной» 

 

Наборы для схем, 
разрезные азбуки, 
картинки, со звуком Ш. 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 47-48. 
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№21. 

Звук и буква Ж. 
Дать детям понятие о механизме 
образования звука Ж; 

автоматизировать у детей звук Ж 

в словах, слогах, предложениях; 
развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику; 
формировать 
нижнедиафрагмальное дыхание; 
развивать фонематический слух и 
восприятие. 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   литературы 

Упражнение «Назови 
звуки», характеристика 
звука Ж, игра «Рассмотри 
и допиши букву», 
«Прочитай слоги и 
построй для них звуковые 
домики», игра «Собери 
слово», звуковой анализ 
слов, штриховка и 
печатанье звука Ж. 

Игра «Сколько звуков 
услышали?», 
«Четвертый лишний», 
«Доскажи словечко». 
Д/игра «Замени звук», 
«Запомни и назови», 
«Повтори за мной» 

 

Наборы для схем, 
разрезные азбуки, 
картинки, со звуком Ж. 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 47-48. 

№22. 

Дифференциация С-Ш 
Закрепить навыки четкого 
произношения звуков С-Ш; 
формировать умение 
дифференцировать эти звуки, 
выделять первый и последний 
звук в слове; развивать 
фонематический слух; учить 
работать над предложением; 
учить образованию форм 
единственного и множественного 
числа, именительного и 
родительного падежей имен 
существительных, согласованию 

притяжательных местоимений с 
существительными, анализу и 
синтезу слогов; развивать память, 
внимание, мышление.  
Е.А. Пожиленко, стр.140 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Восприятие  
Художественной  
литературы 

Организационный момент. 
Сравнение звуков С-Ш по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков в 
слогах, словах. 
Деление слов на слоги. 
Звуковой анализ слов. 
Физминутка 

Разучивание чистоговорок 

Словообразование, 
произношение 
рифмованных фраз 

Игра на развитие 
фонематических 
представлений 

Разгадывание ребусов из 
слов 

Работа с буквами по 
загадкам 

Творческие задания детей. 

 

 

 

 

Д/и «Подбери 
слово», «Измени 
слово», «Отгадай 
слово». 
Подбор 
уменьшительно – 

ласкательных 
существительных к 
словам с заданным 
звуком.  
 

Предметные картинки, 
игрушки, кассы букв, 
буквы, наборное полотно 
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МАРТ 

№23. 

Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. 
Учить детей сравнивать звуки Л-ЛЬ 
по акустическо- артикуляционным 
признакам; учить дифференцировать 
звуки в слогах, словах и 
предложениях; развивать звонкость 
голоса; развивать навыки 
звукобуквенного анализа и синтеза; 
воспитывать у детей 
самостоятельность и навыки 
самоконтроля за речью. 

М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 43, 44. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

Чтение   
литературы 

Упражнение «Какая буква 
заблудилась?», игра 
«Мешочек-коробочка», игра 
«Поймай звук и обозначь 
буквой», игра «Прочитай 
слоги и раскрась звуковые 
домики», звуко -слоговой 
анализ слов, упражнение 
«Собери слова», штриховка 
и печатанье звука Л. 

Игра «Наоборот». 
Придумывание 
загадок со звуками 
Л,ЛЬ. 

 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками Л, 
ЛЬ. 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 25-26. 

№24. 

Звуки Р, РЬ. Буква Р. 
Учить детей давать сравнительную 
характеристику звуков Р – РЬ; учить 
детей дифференцировать звуки Р – 

РЬ; развивать фонематический слух 
и восприятие; развивать навыки 
звуко-буквенного анализа; 
закреплять навыки ориентации на 
листе бумаги. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 40, 42. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Продуктивная 

Упражнение «Подбери 
первый слог к отгадке?», 
игра «Какому слогу 
соответствует домик», игра 
«Подскажи словечко», игра 
«Мешочек-коробочка», 
звуко- слоговой анализ слов, 
упражнение «Собери 
слова», штриховка и 
печатанье звука 

 

Разучивание 
стихотворений к 8 
марта 

Изготовление 
подарков для мамы и 
бабушки 

Наборы для схем, 
разрезные азбуки, 
картинки со звуками Р, РЬ, 
зеркала. 
 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 23-24. 



81 

 

№25. 

Дифференциация звуков Р-Л. 
Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Р, Л с опорой на различные 
виды контроля; формировать 
номинативный словарь; развивать 
фонематический слух и восприятие; 
учить координировать речь и 
движения; воспитывать 
аккуратность и навыки поведения в 
доме. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» IIIподг. группа, с. 83-87. 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

 

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики, 
массаж лица, развитие 
мимических мышц, работа 
по развитию дыхания и 
голоса, упражнения по 
развитию произношения и 
обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков Р, Л 
в слогах, словах, 
предложениях, 
физкультминутка, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению 
грамоте, работа в тетрадях. 

Самостоятельное 
составление 
кроссвордов. 
Рисование «Россия – 

Родина моя» 

Д/и «Русские 
узоры», «Сказки» 

Сюжетная картина «Дом» 
стержни с кольцами, 
картинки, со звуками Р, Л, 
наборы для схем, 
разрезные азбуки. 
Гаврина С.Е., Кутявина 
Н.Л. Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 13, 
18 

№26. 

Звук и буква Щ. 
Автоматизировать звук Щ в слогах, 
словах, предложениях и 
стихотворном тексте; развивать 
общую, мелкую и артикуляционную 
моторику; работать над голосом; 
развивать фонематический слух и 
восприятие; уточнять и расширять 
словарь по теме; воспитывать 
правила безопасного поведения 
детей в быту. 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6-7 лет» III пер. подг. гр., с. 49-

55. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

Продуктивная 

 

 

Упражнения по развитию 
произношения и обучению 
грамоте, соотношение звука 
и буквы, автоматизация 
звука Щ в предложениях и 
стихотворном тексте, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению 
грамоте, работа в тетрадях 

Игра «Кто 
внимательный»? 

Игра «Поймай конец 
и продолжай». 
Чтение и 
прослушивание 
стихотворения в 
котором «заблудился 
звук». 
 

Сюжетная картина 
«Лесная поляна», 
картинки со звуком Ц, 
наборы для схем, 
разрезные азбуки. 
Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 59. 
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№27. 

Звуки Б, БЬ. Буква Б. 
Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Б, БЬ; формировать 
номинативный словарь; 

дифференцировать звуки Б, БЬ в 
слогах, словах, предложениях. М.Д. 
Маханёва, Н.А. Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, стр.52, 53. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

 

Упражнение «Покажи 
нужную букву», 
характеристика звуков, 
загадка, игра «Доскажи 
словечко», выделение 
звуков в словах, слогах, 
фразах, игра «Театр», 
определение места звука в 
слове, звуко -слоговой 
анализ слов, упражнение 
«Прочитай слова», 
упражнение «Соедини 
предметы», штриховка и 
печатанье звука Б. 

Выделение звука на 
слух. 
Д/и «Скажи на 
оборот», «Продолжи 
цепочку», «Один-

много» 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки на звуки Б, БЬ. 
 

Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет «Я учу звуки и 
буквы» Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева, с. 35-36. 

АПРЕЛЬ 

№28. 

Звуки Г, ГЬ. Буква Г. 
Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Г, ГЬ; формировать 
номинативный словарь; 
автоматизировать 
нижнедиафрагмальное дыхание; 

дифференцировать звуки Г, ГЬ в 
слогах, словах, предложениях. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 60, 63. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Продуктивная 

Упражнение «Напишите 
буквы, характеристика 
звуков, загадка, сказка Г. 
Юдина «Генерал Гена», 
игра «Синий- зелёный», 
выделение звуков в словах, 
слогах, фразах, определение 
места звука в слове, звуко- 

слоговой анализ слов, 
упражнение «Собери слова, 
штриховка и печатанье 
звука Г 

Д/и «Камень – вата», 
«Измени слово», 
«Скажи наоборот» 

Печатание букв и 
слогов. 
«Сколько звуков 
услышали?», 
«Четвертый лишний», 
«Доскажи словечко 

Наборы для схем, 
азбука, картинки со 
звуками Г, ГЬ. 
Рабочая тетрадь для 
детей 5-7 лет «Я учу 
звуки и буквы» Н.А. 
Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 43-44. 
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№29. 

Дифференциация звуков Б-П. 
Учить детей находить различия в 
акустико-артикуляционных 
характеристиках звуков; 
формировать навыки 
словообразования; развивать 
адъективную лексику; развивать 
фонематический слух и восприятие. 

О.С. Гомзяк «Говорим прав.  в 6-7 

лет» I период подггр с. 108-114. 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

Восприятие  
Художественной  
литературы 

Развитие артикуляционной 
моторики, массаж лица, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению 
грамоте, соотношение звука 
и буквы, дифференциация 
звуков Б, П в слогах, словах, 
предложениях. 

Игр.упр. «Запомни и 
назови», «Второй слог», 
«Измени звук» 

Картинки одежды, 
картинки со звуками 
П, Б наборы для схем, 
разрезные азбуки. 
 

Гаврина С.Е., Кутявина 
Н.Л. Тетрадь «Рисуем 
по клеточкам», часть 1, 
с. 12. 

№30. 

Звуки Д, ДЬ. Буква Д. 
Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Д, ДЬ; формировать 
номинативный словарь; 
дифференцировать звуки Д, ДЬ в 
слогах, словах, предложениях. 
М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, 
Л.В. Цыбирева, стр. 54, 55. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

Восприятие  
Художественной  
литературы 

Упражнение «Назови букву, 
которая обозначает звук», 
сказка Г.Юдина «Доброе 
слово», определение места 
звука в слове, звуко- 

слоговой анализ слов 
«Найди жильцов для 
звуковых домиков», 
упражнение «Собери 
слова», упражнение 
«Напиши буквы», 
штриховка и печатанье 
звука Д. 

Д/и «Назови первый и 
третий слоги», «Измени 
слово», «Собери слово» 

Работа в тетрадях. 
С-р игра «В деревне» 

Лепка 

Наборы для схем, 
разрезные азбуки, 
картинки со звуками Д, 
ДЬ. 
 

Рабочая тетрадь для 
детей 5-7 лет «Я учу 
звуки и буквы» Н.А. 
Гоголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 37-38. 

№31. 

Дифференциация Д-Т. 
Учить детей находить различия в 
акустико-артикуляционных 
характеристиках звуков; 
формировать навыки 
словообразования 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно 
в 6 л» IIподгот. к школе логогр, с. 
60-64 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

Восприятие  
Художественной  
литературы 

Развитие артикуляционной 
моторики, упражнения по 
развитию произношения и 
обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков Д, 
Т в слогах, словах, 
предложениях, 
физкультминутка, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению 
грамоте, работа в тетрадях. 

Разучивание 
стихотворений к 9 Мая. 
Работа в тетрадях 

Слоговое чтение. 

Картинки одежды, 
картинки со звуками Д, 
Т наборы схем, 
разрезные азбуки. 
 

Гаврина С.Е., Кутявина 
Н.Л. Тетрадь «Рисуем 
по клеточкам», часть 1, 
с. 11, 5 

МАЙ 
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№32. 

Звук и буква Ч. 
Активизировать словарь детей по 
изученным ранее темам, учить 
детей быстро давать правильные 
ответы на вопросы, закрепить 
знание и понимание детьми 
образных выражений, развивать 
произвольное внимание, память, 
мышление, учить детей работать 
сообща, помогать друг другу. 

Н.Е. Арбекова «Развиваем 
связную речь у детей 6-7 лет с 
ОНР (фрзан)», с. 149-155. 
 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

 

Игра-разминка с мячом 
«Посчитай и дай ответ», 
викторина «Слушай и 
отвечай», «Без пословицы 
речь не молвица», 
физминутка, викторина 
«Сложи в одно слово!», 
«Объяснялка», «Отгадайка». 

 Работа по схемам слова, 
предложение. 
С-р игра «Школа» 

Д/и «Камень – вата», 
«Измени слово», 
«Скажи наоборот» 

Печатание букв и 
слогов. 
« Сколько звуков 
услышали?», 
«Четвертый лишний», 
«Доскажи словечко». 

 Предметные картинки, 
иллюстрации 45-54), 

карточки, мяч, 
призовые фишки. 
 

№33. 

Звук и буква Ц. 
Учить детей различать звуки на 
материале слогов, слов и 
предложений; формировать 
предикативный словарь; 
развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику 
детей; развивать звукобуквенный 
анализ; воспитывать у детей 
самоконтроль за собственной 
речью. 

О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно в 6-7 лет» IIIпериод  
подг.гр, с. 106-111. 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

 

Развитие артикуляционной 
моторики, упражнения по 
развитию произношения и 
обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков В, 
Ф в слогах, словах, 
предложениях, работа в 
тетрадях. 

Игра « Сколько звуков 
услышали?», 
«Четвертый лишний», 
«Доскажи словечко». 
Д/игра «Замени звук», 
«Запомни и назови», 
«Повтори за мной» 

Картинки одежды, 
картинки со звуками В, 
Ф, наборы для схем, 
разрезные азбуки. 
. 

Н.Л. Тетрадь «Рисуем 
по клеточкам», часть 1, 
с. 14. 
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№34. 

Дифференциация звуков К-Х 
Учить детей давать 
сравнительную характеристику 
звуков К, Х, формировать умение 
образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 
существительных, учить 
дифференцировать звуки К,Х в 
слогах, словах, предложениях, 
развивать звуковой анализ и 
синтез и фонематические 
процессы. 
О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно» I период подгот. 
группа, стр. 67-71.Разработка. 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Чтение   литературы 

 Подбор слов со звуками К, 
Х, развитие мелкой 
артикуляционной моторики 
и дыхания, игра «Чудо 
дерево», дифференциация 
звуков в слогах, словах, 
предложениях, игра 
«Замени звук», звуковой 
анализ слов, проговаривание 
чистоговорок, физминутка, 
отгадывание загадок, работа 
в тетрадях. 

Дидактическая игра 
«Кто больше»? 

Игра «Глухой телефон». 
 

Картинка с 
изображением частей 
тела птицы, картинки 
со звуками К, Х, 
наборы для 
составления схем, 
разрезная азбука, 
зеркала. 
 

 

 

 

 

№35. 

 

 

 

Дифференциация звуков В-

Ф.Учить детей различать звуки 
Ф-В на материале слогов, слов и 
предложений; формировать 
предикативный словарь; 
развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику 
детей; развивать звукобуквенный 
анализ; воспитывать у детей 
самоконтроль за собственной 
речью. 

О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно в 6-7 лет» IIIпериод  
подг.гр, с. 106-111. 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

 

Развитие артикуляционной 
моторики, упражнения по 
развитию произношения и 
обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков В, 
Ф в слогах, словах, 
предложениях, работа в 
тетрадях. 

Игра «Сколько звуков 
услышали?», 
«Четвертый лишний», 
«Доскажи словечко». 
Д/игра «Замени звук», 
«Запомни и назови», 
«Повтори за мной» 

Картинки одежды, 
картинки со звуками В, 
Ф, наборы для схем, 
разрезные азбуки. 
. 

Н.Л. Тетрадь «Рисуем 
по клеточкам», часть 1, 
с. 14. 
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2.6.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»        
РИСОВАНИЕ 

Тема недели, 
 № НОД 

 

Тема НОД, цель, итоговое 
мероприятие 

Виды 
деятельности 

Формы организации 
совместной 

деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность 

Материал и 
оборудование 

СЕНТЯБРЬ. 

№1. 
«Ранняя  
осень» 

 

«На стойбище осенью» 

Учить передавать в рисунке 
характерные особенности ранней 
осени, продолжать знакомить детей с 
осенней природой, ее основными 
признаками, учить рисовать поселение 
народов ханты и манси - стойбище. 
Познакомить детей с жизнью народов 
ханты и манси, их   жилищем - чумом, 
местом проживания (поселением) – 

стойбищем, окружающей природой 

вокруг стойбища ранней осенью. 
Национально-региональный 
компонент. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Беседа о том, как ведут 
себя в природе местные 
народы. 
Отгадывание 
хантыйских загадок о 
природе, растениях, 
животных. 
Пальчиковая игра 

«В гости кОксе». 
Детские работы. 

Уборка рабочего места. 

Рассматривание 

иллюстраций - 
пейзажей, картинок 
осенней природы в 
ранний период. 
Рассматривание 
изделий народных 
мастеров ханты и 
манси в уголке «Югра 
– мой край родной» 

Рисование хантыйских 
орнаментов. 
 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№2. 
«Деревья, 

кустарники» 

«Ветка рябины» 

Развивать умение планировать 
расположение предмета на листе 
бумаги. Учить передавать в рисунке 
характерные особенности рябины 
(сложный лист из расположенных 
попарно узких листьев, овальные 
гроздья). Учить новому техническому 
приему – двухцветному боковому 
мазку, гроздья рябины изображать 
методом пальчиковой живописи. 
Бондаренко Т.М., стр.420. 
 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 

Художественно - 
творческая 

 

 

             

Продуктивная 

Трудовая 

Презентация «Деревья 
и кустарники нашего 
края». 
Беседа «Мы рисуем 
натюрморт» 

Физкультминутка: 
«Дети по лесу гуляли» 

Прослушивание 
П.И.Чайковский 

«Осенняя песня». 
Прослушивание песен 
об осени. 
Детские работы 

Уборка рабочего места. 

Рассматривание 
листьев, плодов из 
гербария, который 
составляли вместе с 
детьми в течение 
летнего периода. 
Рассматривание 
иллюстраций из серии 
демонстрационных 
пособий «Знакомство с 
окружающим миром и 
развитие речи»  -  
«Деревья и кустарники 
в картинках». 

Бумага альбомная  
А4,  акварельные 
краски,  кисти, 
палитра, вода, 
салфетки. 
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№3. 
«Грибы» 

«В грибном царстве, лесном 
государстве» 

Развивать эстетическое и 
художественное восприятие, образное 
и творческое мышление, желание 
разгадывать загадки и изображать 
грибы, похожие на настоящие, 
подчеркнуть   индивидуальность 
каждого гриба, разнообразие цветовой 
палитры. Закрепить понятия 
«тональность», «многоцветие 
окружающего мира». 
Бондаренко Т.М., стр.417. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Беседа о грибах, 
растущих в нашем 
крае. 
Рассматривание 
иллюстраций из серии 
демонстрационных 
пособий «Знакомство с 
окружающим миром и 
развитие речи» - 
«Грибы  в картинках». 
Пальчиковая 
гимнастика 

Детские работы. 

Уборка рабочего места. 

Аппликация. 
Вырезывание и 
наклеивание контуров 
грибов. 
 Д/игра: 
«Съедобные – 

несъедобные». 
 

Бумага альбомная 
А4, акварельные 
краски, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№4. 
«Овощи-

фрукты» 

«Вкусные дары щедрой осени».  
«Овощи и фрукты» 

Вызвать у детей интерес, 
эмоциональный отклик на 
предложенную тему, желание 
изображать овощи и фрукты. 
Развивать творческую активность, 
воображение, образное мышление. 
Закрепить навыки рисования 
разнообразных округлых форм. 
Уточнить представление о 
натюрморте.    Продолжать знакомить 
детей с растениями в огородах и садах. 
Бондаренко Т.М., стр.413. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

 

Игровая 

 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Беседа «Что растет в 
саду? огороде?» 

Рассматривание 
иллюстраций из серии 
демонстрационных 
пособий - «Овощи и 
фрукты в картинках». 
Пальчиковая 
гимнастика «Овощи», 
«Фрукты». 

Выставка детских 
работ. 
Уборка рабочего места. 

Изотерапия. Самая 
полезная пища. 
Нарисовать дерево, а 
дети рисуют свой 
самый любимый фрукт 
красками и 
карандашами. 

Бумага альбомная 

А4, акварельные 
краски, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№5. 

«Золотая 
осень». 

«Золотая осень» (сюжетное). 
Развивать интерес к пейзажу, 
способность сопереживать 
настроению художественного 
произведения, желание любоваться 
им. Развивать фантазию и творческие 
возможности. Закреплять знания об 
оттенках листьев. Совершенствовать 
владение различными приёмами 
нетрадиционного рисования. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Коммуникативная 

Двигательная 

 

Продуктивная 

 

Музыкальная 

Рассматривание 
репродукции картины 
И. Левитана «Золотая 
осень» 

Беседа по картинам. 
Физкультминутка 

«Дождь» 

Выставка детских 
работ 

Слушание отрывка 

Вырезывание осенних 
листьев по шаблону и 
самостоятельно. 

Репродукция 
картины  
И. Левитана 
«Золотая осень», 
музыкальные 
произведения  
П. Чайковского из 
цикла «Времена 
года» (осенние 
месяцы). 
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Воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Леонова Н.Н., стр. 76. 

произведений из цикла 
«Времена года»  
П. Чайковского (осень) 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
баночка с водой, 
салфетки.  

ОКТЯБРЬ. 
№6. 

«От зерна до 
булочки»  

«Узор на миске» 
Учить составлять узор из плавно 
изгибающейся ветки с ягодами, 
листьев, завитков, располагать ветку 
вдоль изделия, рисовать узор в 
определённой поверхности, сочетать в 
узоре цвета, характерные для 
хохломской росписи. 
Швайко Г.С., стр. 150. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Двигательная 

Продуктивная 

 

Трудовая  

Беседа о мастерах 
хохломской росписи 

Рассматривание узора 
на образце. 
Физкультминутка  
Выставка детских 
работ. 
Уборка рабочего места. 

Просмотр слайдовой 
презентации 
«Хохломские узоры». 
 

Силуэты мисок 
черного цвета, 

гуашь, стаканчики 
с водой, мягкие 
кисти, салфетки. 

№7. 
«Продукты 

питания. 

Посуда» 

«Сказочная Гжель».   
Продолжать знакомить детей с 
русскими народными промыслами на 
примере гжельской керамики. 
Закреплять приёмы рисования в 
техниках «мазка с тенью», «капелька» 
концом кисти. Развивать творческую 
активность и интерес к рисованию. 
Вызывать интерес и воспитывать 
уважение к работе народных мастеров. 
Леонова Н.Н., стр. 37 

 

Восприятие 
художественной 
литературы     
Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Игровая 

 

Трудовая 

Продуктивная 

Чтение стихотворения 
С. Ледковой «Гжель» 

 

Беседа о мастерах 
гжельской росписи. 
Рассматривание 
предметов гжельской 
посуды. 
Пальчиковая игра 

«Аленка – маленка». 
Уборка рабочего места. 
Работы детей. 

Рассматривание 
иллюстраций изделий 
разных народных 
промыслов: дымково, 
гжель, городец,  
жостово и др. 

Силуэты посуды, 
вырезанные из 
белого картона, 
кисти, синяя 
краска, салфетки, 
стаканчики с 
водой. Гжельские 
изделия для 
показа. 

№8. 
«Перелетные 

птицы» 

«Летят перелетные птицы». 
Учить передавать несложные 
движения птиц (летят утки, гуси), 
изменяя статичное положение частей 
тела (приподнятые крылья). 
Закреплять способы и приёмы 
рисования различными 
изобразительными материалами 
(пастель + цветные карандаши), 
развивать чувство формы, цвета, 
пропорций. Воспитывать бережное 
отношение к окружающей природе. 
Павлова О.В., стр. 17 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Чтение стихотворения 
«Уж небо осенью 
дышало…» 

Ситуация. «Почему 
птицы улетают на 
юг?». 
Пальчиковая 
гимнастика «Птицы». 

Работы детей. 
Убрать рабочее место 

Наблюдения за 
птицами во время 
прогулок. 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, цветные 
карандаши. 
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№9 

«Наша 
страна» 

Рисование по замыслу  
«С чего начинается Родина?» 

(оформление коллективного альбома) 
Создать условия для отражения в рисунке 
представления о месте своего жительства 
как одном из «уголков» своей Родины. 
Продолжать учить рисовать несложные 
сюжеты или пейзажи (по выбору). 
Развивать творческое воображение, 
способности к композиции. Воспитывать 
патриотические чувства, интерес к 
познанию своей Родины. 
Лыкова И.А., стр. 40. 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Чтение стихотворения 

В. Шипоновой «Моя 
Родина» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Оформление альбома 

Убрать рабочее место 

Рассматривание 
альбома с семейными 
(групповыми) 
фотографиями, 
открытками с видами 
своего посёлка. 

Бумага альбомная 
А4, краски, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, цветные 
карандаши, 

простые 
карандаши, 
ластики. 

НОЯБРЬ. 
№10. 

«Поздняя 
осень» 

«Осеннее дерево под ветром и 
дождем». 

Учить изображать дерево в ветреную 
погоду, закреплять навыки работы с 
цветными карандашами.  (Штриховка, 
проведение   вертикальных линий, 
разный нажим). 
Бондаренко Т.М., стр. 429. 

Коммуникативная 

 

Чтение литературы 

 

 

Двигательная 

Трудовая  

Общение «Приметы 
поздней осени». 
Чтение стихотворения 
«Осень. Сыро. Грязь и 
лужи. Н.Н. Сазоновой. 
Поточить карандаши, 
сложить коробки после 
рисования наместо. 

Рисование по сырому 

«Грустная 
осень».П/игры: 
«Ловишки парами», 
«Хитрая лиса». 
Наблюдение за 
погодой, состоянием 
природы поздней 
осенью. 

Бумага альбомная 
А4, простые и 
цветные 
карандаши. 

№11. 

«Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы» 

«Расписные ткани» 

(декоративное рисование) 
Побуждать детей к творчеству, учить 
придумывать и рисовать растительный 
орнамент, самостоятельно создавать 
декоративные композиции; 
совершенствовать технику рисования 
красками; воспитывать 
художественный вкус. 
Павлова О.В., стр. 78. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

Двигательная 

 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Беседа о дымковских 
мастерах, особенностях 
дымковской  росписи. 
Рассматривание 
иллюстраций «Одежда, 
обувь, головные 
уборы». 
П/речевая игра: 
«Пошла Маня на 
базар». 
Работы детей. 
Убрать рабочее место. 

Вырезывание силуэтов 
одежды, обуви, 
головных уборов. 
Рассматривание 
иллюстраций из 
дидактического 
пособия «Одежда, 
обувь, головные 
уборы». 

Гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши, 
силуэты одежды. 
 

№12. 

«Дикие 
животные 

готовятся к 
зиме» 

«Кто живет в зимнем лесу». 
Учить легким слитным движением 
руки рисовать контур, передавать 
характерные особенности формы и 
особенности строения зверя. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Беседа «Кто живет в 
зимнем  лесу». 
Рассматривание 
иллюстраций о жизни 
животных в зимний 

Вырезывание силуэтов 
диких животных. 
П/игра: «Лиса – лиска» 

 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 
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Закреплять навыки аккуратного 
закрашивания изображения, используя 
различные графические материалы, 
умения располагать изображения на 

листе бумаги, осуществлять 
экологическое воспитание. 
Бондаренко Т. М., стр.463 

Пальчиковая 
гимнастика 

Двигательная 

Продуктивная 

 

период. 
«Есть у каждого свой 
дом». 
Работы детей. 

№13. 

«Домашние 
животные» 

«Корова». 

Учить рисовать корову; развивать 
умение работать с графическими 
материалами, правильно располагать 
части тела изображаемого животного 
на бумаге; прививать любовь и 
ответственное отношение к домашним 
животным, желание о них заботиться. 
Леонова Н.Н., стр.170 

Познавательно - 
исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая  
 

 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Загадывание загадки  
 

Беседа о корове 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Пеструха», и/у «Узнай 
на вкус» 

Оформление выставки 
«Наша корова» 

Уборка рабочего места 

Изображение 
домашних животных, 
используя 
алгоритмические 
схемы. 

Бумага альбомная 
А4, кисти, 
акварельные 
краски, восковые 
мелки, простой 
карандаш 

ДЕКАБРЬ. 

№14. 

«Зима»  

«Песни метели». 
Вызвать у детей интерес к 
изображению зимнего пейзажа, 
эмоциональный отклик на поэтические 
образы. Учить детей отражать 
впечатления, полученные при 
наблюдении зимней природы, 
основываясь на содержании знакомых 
произведений; использовать холодную 
гамму красок для передачи зимнего 
колорита. 
Бондаренко Т. М., стр.456. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Двигательная 

Продуктивная 

 

Речевая логическая 
задача «Птичья 
столовая». 
Рассматривание 
иллюстраций о зиме, 
зимних признаках. 
П/игра: «Два Мороза». 
Работы детей. 
 

Составление узоров с 
помощью деталей 
мозаики. 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 
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№15. 

«Родной 
край - 
Югра» 

 

 

 

 

 

 

«На чем ездили люди раньше и 
сейчас в нашем крае». 

Закрепить названия разных видов 
транспорта в древности и в 
современное время. Познакомить с 
национальными видами транспорта 
народов ханты и манси – «облас», 
«нарты», лыжи – подволоки. 
Национально – региональный 
компонент. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Игровая 

Продуктивная 

Трудовая 

 

Беседа о разных видах 
транспорта в 
современное время  в 
Югре и коренных 
народов ХМАО. 
Физкультминутка. 
Работы детей. 
Убрать рабочее место. 

Игры с 
конструкторами – 

строительство разных 
видов машин. 
П/игра: «Ловля 
оленей». 
Просмотр презентации 
о транспорте ханты и 
манси. 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№16. 
«Зимующие 

птицы» 

«Воробышек». 
Познакомить со штриховыми 
рисунками птиц. Учить передавать в 
рисунке характерные особенности 
воробья: пропорции его тела, цвет 
оперения, форму клюва, хвоста. 
Развивать умения применять при 
закрашивании изображения разные 
приёмы рисования карандашом: 
тушевку и штриховку, разный нажим. 
Воспитывать любовь и уважение к 
птицам. 
Швайко Г.С., стр. 46. 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

 

Продуктивная 

 

Игровая 

 

Трудовая 

Беседа о зимующих 
птицах.  
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением птиц: 
воробей, сорока, 
ворона, синица и др. 
Выставка детских 
работ. 
Пальчиковая 
гимнастика. 

Убрать рабочее место. 

Наблюдение за 
птицами на прогулке. 

Работа с 
алгоритмическими 
схемами. 
 

Бумага альбомная, 

салфетки, простые 
и цветные 
карандаши. 

№17. 
«Новый год» 

«Еловые веточки» 

(с натуры, декоративное) 
Учить передавать особенности 
строения, окраску и размещение в 
пространстве еловой ветки. Показать 
способы обследования натуры. 
Пояснить необходимость соблюдения 
общих условий при выполнении 
коллективной работы. Развивать 
координацию в системе «глаз – рука». 
Учить рисовать ёлочные украшения. 
Леонова Н. Н., стр. 132. 
 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

Двигательная 

 

Продуктивная  

Беседа с детьми о 
празднике. 

Рассматривание 
поздравительных 
открыток (новогодние, 
рождественские) 
Физкультминутка 
«Разминка» 

Создание коллективной 
праздничной 
композиции 
«Рождественский 
венок» 

 

Вымыть кисточки, 
баночки для воды, 
просушить краски, 
постирать салфетки. 

Еловые веточки с 
новогодними 
украшениями 
(натюрморт для 
рисования с 
натуры). Листы 
формата А5 
разных цветов, 
кисть, гуашь, 
стакан с водой, 
салфетки. 
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ЯНВАРЬ. 
№18. 

«Неделя 
здоровья» 

«Лыжная прогулка». 
Учить передавать в рисунке любимые 
виды зимнего спорта: коньки, лыжи, 
хоккей и т.д. Выделять особенности 
каждого вида спорта, в изображении 
фигурки спортсмена использовать 
технические приемы рисования 
фигуры человека в движении, 
передавая отдельные части тела, 
пропорции, закреплять умение 
композиционно красиво располагать 
рисунок на листе бумаги, воспитывать 
желание передавать свои эмоции, 
впечатления в рисунке. 
Бондаренко Т. М., стр.471 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Двигательная 

Продуктивная 

Трудовая 

Общение. «Назовите 
зимние виды спорта». 
Наблюдение на 
прогулке за 
лыжниками. 
П/игра: «Снежная баба 

Работы детей. 
Вымыть кисточки, 
баночки для воды, 
просушить краски, 
постирать салфетки. 

Выкладывание с 
помощью палочек 
палочных человечков. 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№ 19. 

«Начало 
года, 

календарь» 

«Зимушка - зима». 
Вызвать у детей интерес к 
изображению зимнего пейзажа, 
эмоциональный отклик на поэтические 
образы. Учить детей отражать 
впечатления, полученные при 
наблюдении зимней природы, 
основываясь на содержании знакомых 
произведений; использовать холодную 
гамму красок для передачи зимнего 
колорита, рисунок, композицию как 
средство создания выразительного 
образа. В работе использовать 
нетрадиционную технику рисования 
«тычок» и «набрызг». Развивать 
творчество детей. 
Бондаренко Т. М., стр.456 

Коммуникативная 

 

Чтение литературы 

 

 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Беседа о зимней 
природе. 
Чтение и заучивание 
стихов о зиме:  
П. Вяземский 
«Здравствуй в белом 
сарафане…». 
Пальчиковая 
гимнастика «Зима». 
Работы детей. 
Вымыть кисточки, 
баночки для воды, 
просушить краски, 
постирать салфетки. 

Рисование по 
«сырому» -  «Зимний 
день». 
П/игра: «Попади в цель 
снежком». 
Наблюдение за 
зимними явлениями в 
природе, за 
изменениями цвета  
снежного покрова в 
разное время суток, за 
падающим снегом, 
заснеженными 
деревьями, кустами, 
домами. 

Бумага альбомная  
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№20. 
«Я и моё 

тело» 

«Русские матрёшки» (декоративное) 
Продолжать знакомить с историей 
народной игрушки, её внешним 
обликом, особенностями росписи 
полхов- майданских матрёшек. Учить 
рисовать растительный узор в стиле 

Коммуникативная 

 

 

Чтение литературы 

 

 

Рассказ воспитателя о  
Появлении матрёшек в 
России. 
Чтение стихотворения 
С. Маршака «Восемь 
кукол деревянных…» 

Игры с матрёшками. 
Раскраски 
«Матрёшки». 
Д/и «Собери картинку»  
 

Образцы 
цветочных узоров, 
матрёшек Полхов-

Майдана, 
бумажный силуэт 
матрёшки, 



93 

 

полхов– майданской росписи. 
Развивать творческие способности в 
декоративном рисовании. Вызывать 
интерес и воспитывать уважение к 
работе народных мастеров. 
Леонова Н.Н., стр. 186. 

Познавательно - 
исследовательская 

Двигательная 

 

Продуктивная 

Рассматривание 
матрёшек. 
Физкультминутка 
«Матрёшки». 
Организация выставки 
матрёшек. 

акварель, кисти, 

баночки с водой, 
салфетки. 

№21. 
«Рыбы» 

«На дне морском». 
Учить изображать обитателей 
подводного мира, их среду обитания, 
окружение. Продолжать учить детей 
рисовать восковыми мелками вместе с 
акварельными красками. Развивать 
наблюдательность, фантазию, 
воображение, чувство цвета, ритма. 
БондаренкоТ.М.,стр.489, Леонова 
Н.Н., стр. 207 

Коммуникативная 

 

Двигательная 

 

Игровая 

 

 

 

 

Продуктивная 

Беседа о рыбах речных 
и морских. 
М.п.и: «Назови 
сказку», 
Д/и: «Доскажи 
словечко» 

Физкультминутка 
«Рыбки плавают, 
резвятся» 

 Работы детей 

Рассматривание 
репродукций  из 
энциклопедии о рыбах. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам: 
А.С. Пушкина. 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

Бумага альбомная  
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

ФЕВРАЛЬ. 
№22. 

«Животные 
Севера» 

 

«Белый медведь и северное сияние» 

(рисование по представлению) 
Совершенствовать технику работы 
различными изобразительными 
материалами (краски, пастель). 
Продолжить формирование умения 
изображать животных в движении, 
точно передавая особенности их 
внешнего вида и пропорции. Развивать 
чувство формы, цвета. Воспитывать 
бережное отношение к животным, 
природе. 
Павлова О.В., стр. 39, Лыкова И.А., 
стр. 142. 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Игровая 

Продуктивная 

Беседа о белом медведе 

Просмотр слайдовой 
презентации «Жизнь 
белых медведей» 

П/игра: «Медведи» 

Выставка работ детей. 

Просмотр 
мультфильма «Умка». 

Гуашь, простой 
карандаш, кисти, 
баночка с водой, 
салфетки, 
палитра, бумага 
фиолетового или 
тёмно-синего 
цвета. 

№23. 

«Животные 
жарких 
стран» 

«Животные жарких стран» 
(коллективное) 

Продолжать учить изображать в 
рисунках образы животных жарких 
стран, характерные признаки зверей: 
длинные ноги и шея у жирафа, 
большие уши и хобот у слона, грива у 
льва и т.д. Показать в рисунке 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

 

Чтение литературы 

Беседа о животных 
жарких стран. 
Рассматривание 
иллюстраций из 
дидактического 
пособия «Животные 
жарких стран».  
Чтение рассказов 

Просмотр 
энциклопедий с 
животными жарких 
стран. 
 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
фломастеры, 
салфетки, простые 
карандаши. 
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пластику движения животных, помочь 
определиться с темой рисунка 
(выбрать изображаемое животное) так, 
чтобы наиболее полно рассказать о 
фауне жарких стран; составить 
композиционный ряд. Закреплять 
умение пользоваться алгоритмом. 
Бондаренко Т.М., стр.466, Леонова 
Н.Н., стр. 204 

 

Продуктивная 

 

Бориса Житкова. 
Выставка работ детей. 
 

№24. 

«Родина. 
Защитники 

Отечества»  

«Я с папой» 

(парный портрет в профиль) 
Учить рисовать парный портрет в 
профиль, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер 
и настроение конкретных людей (себя 
и папы). Вызвать интерес к поиску 
изобразительно-выразительных 
средств, позволяющих раскрыть образ 
более полно, точно, индивидуально. 
Продолжать знакомство с видами и 
жанрами изобразительного искусства 
(портрет). 
Лыкова И.А., стр. 148 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Беседа «Как мы 
провели с папой 
выходной день». 

Рассматривание 

репродукций картин 
известных художников. 

Пальчиковая 
гимнастика. 
Выставка детских 
работ 

Убрать рабочее место 

Рассматривание 
картины «Богатыри»  
В.М. Васнецова 

 

Рассматривание своего 
отражения в зеркале и 
составление словесных 
автопортретов 

 

 

Белая и 
тонированная 
бумага, гуашь, 
палитры, 
кисточки, баночки 
с водой. 

№25. 

«Профессии 
людей» 

«Дом моей мечты» (предметное). 
Ознакомить с разными жилыми 
постройками, особенностями 
профессии строителя. Закрепить 
умение воплощать в рисунке свой 
замысел, изображая дом цветными 
карандашами, самостоятельно 
выбирая формат и расположение листа 
бумаги. Развивать мышление, связную 
речь, творческое воображение, мелкую 
моторику рук. Воспитывать уважение 
к труду строителей, заботливое 
отношение к своему дому. 
Леонова Н.Н., стр. 144. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

Продуктивная 

Беседа «Кем  ты 
хочешь быть?» 

Рассматривание 
картинок с 
изображением жилого 
дома, стройки, работы 
строителей. 
Д/у «Для того, 
чтобы…» 

Динамическая пауза 
«Стройка» 

Выставка детского 
творчества «Дом моей 
мечты» 

Сюжетно – ролевые 
игры по желанию детей  
 

 

Картинки с 
изображением 
жилого дома, 
стройки, работы 
строителей. 
Инвентарь для 
динамической 
паузы. 
Бумага альбомная  
А4, цветные и  
простые 
карандаши. 
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МАРТ. 
№26. 

«Весна. 
Женский 

день» 
 

«Образ женщины-матери» (портрет) 
Учить рисовать женский портрет, 
правильно располагать части 
туловища. Формировать умение 
рисовать разными изобразительными 
материалами. Воспитывать любовь и 
уважение к матери. 
Леонова Н.Н., стр. 116. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Игровая 

 

 

 

Продуктивная 

Беседа по картинам 
художников. 
Рассматривание 
фотографий мам. 
Игра с мячом «Скажи 
маме ласковое слово», 
«Как тебя ласково 
называют в семье?» 

Выставка детских 
работ 

Рассматривание 
фотографий мам. 
 

Лист бумаги 
формата А5, 
краски, цветные и 
восковые 
карандаши, 
фломастеры, 
баночки с водой, 
салфетки 

№27. 
«Транспорт» 

«Легковой автомобиль» 
Учить передавать в рисунке форму и 
строение легкового автомобиля; 
использовать простой карандаш для 

создания вспомогательного рисунка; 
равномерно раскрашивать рисунок 
цветными карандашами, обводить 
части автомобиля цветным 
карандашом такого же цвета, как его 
окраска, применяя сильный нажим для 
выделения контура и его частей. 
Швайко Г.С., стр. 98. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Беседа о легковых 
автомобилях. 
Презентация 
«Легковые автомобили 
разных марок» 

Показ приемов работы. 
Пальчиковая игра 
«Транспорт». 
Выставка детских 
работ. 
Убрать рабочее место. 

Просмотр 
иллюстраций с 
изображением 
легковых автомобилей 
разных марок. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Мы – шофёры». 

Листы бумаги 
удлиненной 
формы (20*8см), 
простые и 
цветные 
карандаши. 

№28. 

«Бытовые 
электро- 

приборы» 

 

 

 

 

 

«Чаепитие у самовара» 
Воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к маме, 
стремление помогать ей, радовать её. 
Формировать умения рисовать 
самовар, передавать его внешний вид с 
помощью изобразительных средств и 
материалов; обогащать знания о 
русских народных обычаях и 
традициях. 
Леонова Н.Н., стр. 113. 

Чтение литературы  
 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

Чтение стихотворения 
М. Борисовой 
«Чаепитие». 
Беседа о старинном 
обычае – чаепитии. 
Рассматривание 
самовара (внешний 
вид, форма, детали, 
цвет). 
Пальчиковая игра 
«Сбор чая». 
Выставка работ 

Рассматривание 
репродукций картин  
В. Нестеренко 
«Чаепитие»,  
В. Харченко «За 
чаепитием» 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№29. 
Неделя 

безопасности 

 

Рисование дорожного знака 
«Впереди опасность!» 

Учить соблюдать в работе 
последовательность. Развивать умение 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 

Чтение стихотворения 
И. Гуриной 
«Светофор» 

Рассматривание 

Рассматривание 
иллюстрации к книге 
«Рассказ о неизвестном 
герое», на которой 

Листы бумаги 
15/15, карандаши, 
краски, баночки с 
водой, кисти, 
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сравнивать свой рисунок с 
изображаемым предметом. 
Воспитывать ответственное 
отношение к соблюдению ПДД, 
аккуратность и целеустремлённость. 
Леонова Н.Н., стр. 224. 

исследовательская 

Двигательная 
Игровая 

 

Продуктивная 

 

дорожных знаков. 
Физкультминутка  
Пальчиковая 
гимнастика 

Выставка детских 
работ. 

изображено горящее 
здание. 
Сюжетно – ролевая 
игра «Шофёры» 

салфетки. 

Карточки с 
изображением 
дорожных знаков. 

№30. 

«Середина 
весны. 
Прилет 
птиц» 

«Хохломские ковши – птицы». 
Учить самостоятельно составлять узор 
по мотивам хохломской росписи на 
новых по форме изделиях, используя 
знания, умения и опыт, полученные на 
предшествующих занятиях цикла. 
Согласовывать композицию узора с 
формой изделия и его частей (голова, 
хвост), заполнять узором большую 
часть поверхности ковша; выполнять 
узор в определенной 
последовательности (ветка, крупные 
элементы, травка); рисовать концом 
кисти ветки, завитки, «травку». 

Швайко Г.С., стр. 156. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Игровая 

Продуктивная 

 

Трудовая  
 

 

Беседа «Золотая 
Хохлома».  
Рассматривание узоров 
на изделиях выставки 

«Золотая хохлома». 
Пальчиковая игра  
Выставка детских 
работ. 
Просушить краски, 
вымыть кисти, баночки 
для воды, постирать 
салфетки. 

Рисование хохломских 
узоров. 
Рассматривание узоров 
на изделиях в мини – 

музее. 
М.п.и. «Я знаю…» 

 

 

Силуэты ковшей-

птиц, гуашь, 
кисти, баночки с 
водой, салфетки. 

АПРЕЛЬ. 
№31. 

«Планета 
Земля. 

Космос» 

«Большое космическое 

путешествие». 
Развивать творческое воображение, 
умение строить композицию рисунка. 
Совершенствовать технику владения 
кистью, учить создавать фон для 
изображаемой картины разными 
изобразительными материалами 
(краской, пастелью); поощрять 
инициативу в выборе сюжета, 
материалов для рисования. 
Павлова О. В., стр. 71. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Двигательная 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Общение: «Земля – 

одна из планет 
Вселенной». 
Просмотр презентаций: 
«Вселенная», «О работе 
космонавтов». 
 

Работы детей. 

Рассматривание 
космических пейзажей 
художников – 

фантастов, 
репродукций 
космических кораблей, 
орбитальных станций, 
луноходов, 
межпланетных 
спутников и т.д. 
Сюжетно – ролевая 
игра «Мы – 

космонавты». 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№32. 

«Домашние 
птицы» 

«Нарядный индюк» 
Расширять представления детей о 
народных промыслах, 
совершенствовать технику украшения 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Беседа «Дымковские 
игрушки». 
Просмотр презентации 

«Народные промыслы 

Рассматривание 
игрушек, 
изготовленных 
мастерами народных 

Бумага альбомная 
А4, гуашь, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, простые 
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фигурок элементами декоративной 
росписи; развивать понимание 
зависимости узора от формы изделия, 
умение рисовать кончиком кисти по 
объёмной форме; воспитывать интерес 
к народному искусству. 
Павлова О.В., стр. 34. 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

 

Трудовая  

России». 
Пальчиковая 
гимнастика. 
Выставка детских 
работ. 
Убрать рабочее место. 

промыслов Дымково, 
Филимоново и др. 

карандаши. 

№ 33. 

«Цветы, 
насекомые» 

«Одуванчики в цвету» 

Учить рисовать восковыми мелками, 
передавать реалистическую форму 
предметов, подбирать контрастные 
цвета. 
Бондаренко, стр. 495 
 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Игровая  
Продуктивная 

Ситуация «Как дружат 
цветы и насекомые?». 
Рассматривание 
иллюстраций из дид. 
пособий «Цветы», 
«Насекомые». 
Работы детей. 

Нетрадиционное 
рисование цветов 
пальцами, ладошкой. 
П/игра: «Комарики - 
мошки», с. 148, 
«Подвижные и речевые 
игры», составитель  
А.А. Гуськова. 

Бумага альбомная  
А4, цветные 
восковые мелки, 
салфетки, простые 
карандаши. 

№34. 
«Весенние 
работы в 

саду и 
огороде» 

«Цветёт сирень в саду» (предметное) 
Учить рисовать сирень, правильно 
располагать рисунок на листе бумаги, 
передавать в рисунке форму и 
строение куста сирени, изображать на 
кусте соцветия, собранные в кисти, 
передавать их форму и цвет, работать 
с палитрой смешивать краски для 
получения сиреневого цвета. 
Воспитывать любовь к природе. 
Леонова Н.Н., стр. 220. 

Познавательно - 
исследовательская 

 

 

 

Игровая  
Двигательная 

 

Продуктивная 

 

Описание куста сирени. 
Рассматривание 
картины  
П. Кончаловского 
«Сирень в корзине». 
Д/у «Угадай по форме». 
Физкультминутка по 
выбору воспитателя. 
Выставка детских 
работ. 

Рассматривание 
картины  
П. Кончаловского 
«Сирень в корзине». 
Раскраски «Сирень», 
«Яблоня» 

 

Репродукция 
картины  
П. Кончаловского 
«Сирень в 
корзине». 
Бумага формат 
А5, гуашь или 
акварель, кисти,  
стаканчики  с 
водой, салфетки, 
палитры. 

МАЙ. 
№35. 

«День 
Победы» 

«День Победы!» (сюжетное) 
Учить самостоятельно создавать 
сюжетный рисунок с помощью 
гуашевых красок. Развивать фантазию, 
творческое воображение, общую и 
мелкую моторику. Воспитывать 
патриотические чувства, любовь к 
Родине, уважение к героям ВОВ через 
произведения искусства. 
Леонова Н.Н., стр. 214. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Игровая 

 

Продуктивная 

 

 

Чтение стихотворения 
Л. Фетисовой «В День 
Победы». 
Рассматривание картин 
фронтовых художников 

Физкультминутка 
«Солдат» 

Выставка детских 
работ 

Изготовление подарков 
ветеранам ВОВ 

Бумага альбомная 
А5, гуашь, кисти, 
палитра, 
стаканчики с 
водой, салфетки. 
Репродукции 
картин военных 
художников, 
видеопрезентация 
(кадры военной 
хроники) 
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№36. 
«Мой дом, 
моя семья» 

«Моя семья в выходные»  

(сюжетное, по представлению) 
Расширять представления о семье. 
Стимулировать создание 
выразительных сюжетных композиций 
или портретов членов семьи. 
Развивать умение (по представлению) 
создавать образы, передающие 

основные и характерные черты 
близких, развивать эстетические 
способности. Воспитывать уважение к 
своей семье, её традициям. 
Леонова Н.Н., стр. 222. 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Игровая 

 

Двигательная 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Беседа о семье. 
Рассматривание 
генеалогического 
древа. 
Пальчиковая 
гимнастика «Семья» 

Физкультминутка  
«Раз – подняться…» 

Выставка детских 
работ. 
Уборка рабочего места. 

Рассматривание 
репродукций картин 
художников с 
изображением 
группового 
(семейного) портрета. 

Рисование сюжетов о 
семье по желанию. 

 

 

Бумага альбомная 
А4, акварельные 
краски, кисти, 
палитра, вода, 
салфетки, цветные 
и простые 
карандаши. 

№37. 
«Школа» 

«Школьный портфель»  
(с натуры, предметное) 

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. Воспитывать 
усидчивость. 
Леонова Н.Н., стр. 65 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Игровая 

 

 

Двигательная 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Беседа о школьных 
принадлежностях, их 
классификации. 
Загадки про школьные 
принадлежности. 
Пальчиковая 
гимнастика «Десять 
птичек – стайка» 

П/игра: «Кто быстрее 
соберет портфель». 
Выставка детских 
работ. 
Уборка рабочего места. 

Игры с лабиринтами. 
Развивать смекалку, 
глазомер, воображение, 
мелкую моторику рук. 
Экскурсия в начальную 

школу. 
 

Бумага альбомная 
А4, цветные 
карандаши; 
картинка с 
изображением 
портфеля; 
портфель. 

№38. 

«Лето» 

 

«До свиданья, детский сад» 
Создать условия для самостоятельного 
составления сюжетной композиции, 
самостоятельного выбора 
художественных материалов, 

изобразительно-выразительных 
средств; совершенствовать технику 
рисования, развивать художественный 
вкус. 
Павлова О.В., стр.86 

Игровая  
 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

Продуктивная 

 

Трудовая 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

Беседа о жизни в д/с 

Чтение стихотворения 

Рассмотреть сюжетные 
картинки 

Выставка детских 
работ 

Уборка рабочего места 

 

Рассматривание 
сюжетных картинок 

 

 

 

Бумага 
альбомнаяА4, 

карандаши, 
краски, кисточки, 
салфетки, баночки 
с водой. 
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ЛЕПКА 

Тема недели, 

№  НОД 

Тема НОД, цель, итоговое 
мероприятие 

Вид деятельности  Формы организации 
совместной деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность 

Материал и 
оборудование 

СЕНТЯБРЬ. 
№1. 

«Ранняя 
осень» 

«Мы – будущие школьники». 
Побеседовать о школе, о Дне знаний. 
Продолжать учить пользоваться 
пластилином. Выявить уровень 
умений в работе с пластилином. 
Развивать и обогащать речь (учить 
подбирать обобщающие слова к 
определённой группе предметов). 
Воспитывать интерес к лепке и школе. 
Леонова Н.Н., стр. 234. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

Словесная игра 
«Превращения» 

Беседа о празднике – День 
знаний. 
Рассматривание предметных 
картинок «Школьные 
принадлежности». 
Выставка детских работ. 
Физкультминутка «Долго-

долго». 
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

Рассматривание 
иллюстраций по 
теме «Школа» 

 

 

Предметные 
картинки 
«Школьные 
принадлежнос
ти» 

 

 

№2. 
«Деревья, 

кустарники» 

 

«Корзинка». 
Учить детей лепить корзинку 
конструктивным способом (донышко 
из шарика, стенки корзинки из жгутов, 
ручку сплетаем из длинного жгутика).  
Развивать творчество детей, 
эстетический вкус, аккуратность. 
Добиваться выразительной формы. 
Бондаренко Т.М., № 2, стр. 502 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

Физкультминутка «Утром 
дети в лес пошли…» 

Общение «Что растет в лесу, 
в поле, в саду, в огороде?». 
Рассматривание 
иллюстраций о разных видах 
деревьев и кустарников. 

Работы детей. 
П/игра: «Березка»,  
А. А. Гуськова, с.96. 
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

Рассматривание 
иллюстраций о 
разных видах 
деревьев и 
кустарников.  
 

 

 

Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
 

№3. 

«Грибы» 

«Грибы в корзинке». 

Учить детей лепить грибы, овощи, 
фрукты, добиваться большой точности 
в передаче формы (углубление изгиба 
шляпки, утолщение ножки), учить 
создавать выразительную композицию 
(красиво размещать изделия в 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

Игровой момент «Приход в 
группу девочки с корзинкой 
овощей и фруктов». 
Беседа о труде фермера. 

Загадки про овощи, фрукты и 
грибы. 
Рассматривание 

Рисование 
овощей, фруктов, 
грибов. 
Выкладывание из 
мозаики овощей, 
фруктов, грибов. 

Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
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корзинке). Развивать воображение, 
общую ручную умелость, мелкую 
моторику, эстетический вкус. 
БондаренкоТ.М., № 3, стр. 503 

исследовательская 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

иллюстраций грибов, овощей 
и фруктов.    
Рассматривание   образца. 
Работы детей. 
Физкультминутка «Веселая 
минутка» №5, с.568  
Почистить стеки, дощечки, 

постирать салфетки. 
ОКТЯБРЬ. 

№4. 

«От зерна до 
булочки» 

«Хлебобулочные изделия» 

(лепка из солёного теста) 
Познакомить детей с навыками лепки 
хлебобулочных изделий на примере 
солёного теста, с историей 
происхождения хлеба, с профессией 
пекарь. Совершенствовать навыки 
работы в коллективе. Воспитывать 
уважительное отношение к труду 
людей, к хлебу. 
www. nsportal.ru 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая  
Продуктивная 

Трудовая 

Рассказ воспитателя о 
профессии – пекарь, об 
изготовлении   
хлебобулочных изделий. 
Просмотр слайдовой 
презентации «Откуда хлеб 
пришёл». 
Пальчиковая гимнастика 

Выставка детских работ. 
Уборка рабочего места. 

Рассматривание 
изображений с 
хлебобулочными 
изделиями. 
 

 

Солёное 
тесто, 
окрашенное 

гуашью, 
стеки, 
салфетки, 
дощечки. 

№5. 
«Продукты 

питания. 
Посуда» 

«Чайный сервиз» 
Учить детей лепить чайный сервиз 
конструктивным методом. Развивать у 
детей эстетическое восприятие формы, 
с помощью стеки наносить рельефный 
узор на поверхность предмета. 
Повышать сенсорную 
чувствительность, развивать 
воображение, общую ручную 
умелость. 
Бондаренко Т.М., стр.507 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Продуктивная 

Игровая 

 

Трудовая 

 

Беседа о разновидностях 
посуды по назначению.   
Загадки  
Рассматривание чайного 
сервиза. 

Обследование формы 
предметов посуды.  
Работы детей. 
Пальчиковая игра 

«Улыбнись»  
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

Рассматривание 
иллюстраций 
разных видов 
посуды по 
назначению. 
 Элементы 
сюжетно – 

ролевой игры 
«Семья».  
 

 

Общая 
подставка для 
композиции. 
Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
 

 

№6. 

«Перелетные 
птицы» 

«Утка» (по мотивам дымковской 
игрушки) 

Учить изображать предметы путем 
вытягивания частей из целого куска; 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа о перелетных птицах 

Загадки о птицах. 
Рассматривание игрушек 
дымковских мастеров – утка 

Рассматривание 
иллюстраций 
перелетных птиц. 
Подкармливаниеп

Иллюстрации 
с 
изображением 
перелетных 
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передавать характерную форму 
туловища – сплюснутый овал; 
закреплять умение соблюдать 
пропорциональное соотношение 
частей, равномерно и красиво 
устанавливать фигурку на подставке; 
учить делать стекой узор на крыльях 
утки. 
Грибовская А.А., Халезова-

Зацепина М.Б., стр. 50.  

 

Продуктивная 

Игровая 

 

Трудовая 

 

с утятами. 
Работы детей 

Пальчиковая игра 
«Перелётные птицы» 

Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

тиц. 
Чтение 
стихотворений о 
птицах, 
выученных дома. 
 Игра «Совушка». 

птиц 

Пластилин, 
стеки, 
салфетки, 
дощечки. 
 

 

НОЯБРЬ. 
№7. 

«Поздняя 
осень» 

«Декоративная тарелка» 

Учить детей лепить декоративные 
тарелки с центрическим орнаментом, 
используя приемы раскатывания 
между ладонями, сплющивания, 
оттягивания и уравнивания краев. 
Элементами орнамента могут быть: 
маленькие шарики, диски, жгутики.  
Бондаренко Т.М., стр.506 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

Приход медвежонка в гости 
к детям. Создание игровой 
проблемной ситуации: как 
помочь медвежонку? 

Рассматривание образцов. 
 

Работы детей. 
Физкультминутка 
«Медвежата в чаще жили». 
Почистить стеки, дощечки 
постирать салфетки. 

Сюжетно – 

ролевая игра: 
«Мы водители». 

Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
 

№8. 
«Одежда, 

обувь, 
головные 
уборы» 

«Девочка в длинной шубке». 
Учить рассматривать фигурку ребёнка, 
выделять особенности зимней одежды; 
лепить фигурку девочки в шубке, 
создавать фигурку по частям (голова, 
шубка, руки, ноги); учить способу 
соединения частей, утяжелять фигурку 
(ноги в валенках); передавать 
движение (катит ком снега и пр.). 
ГрибовскаяА.А., Халезова-Зацепина 
М.Б., стр. 65. 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Пальчиковая гимнастика 
«Одежда». 
Рассматривание девочки в 
зимней одежде. 
Работы детей. 
Физкультминутка 
«Разминка». 
Почистить стеки, дощечки 
постирать салфетки. 

Организация 
выставки 
иллюстраций с 
изображением 
зимней прогулки. 

Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 

№9. 

«Дикие 
животные 

Дымковская игрушка «Лошадка». 
Учить лепить лошадку, передавая 
части тела, пропорции, пластику 

Игровая 

 

Коммуникативная 

Артикуляционно-игровое 
упражнение «Лошадка». 
Чтение стихотворения 

Рассматривание 
иллюстраций 
работ мастеров 

Дымковская 
игрушка 
«Лошадка», 
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готовятся 

к зиме» 

движений, характерные особенности. 
Закреплять умение самостоятельно 
выбирать способ лепки 
(скульптурный, конструктивный, 
комбинированный); использовать 
стеку. Развивать воображение, 
формировать умение планировать 
свою работу по реализации замысла, 
предвидеть результат и достигать его. 
Бондаренко Т.М., стр.509. 

 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

 Ш. Гупта «Моя лошадка». 
Рассматривание дымковских 
игрушек. 
Работы детей. 
Пальчиковая гимнастика 
«Лошадка». 
Почистить стеки, дощечки, 

постирать салфетки. 

дымковской 
росписи. 

пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 

ДЕКАБРЬ. 
№10. 

«Зима». 

«Снеговик» 

Закреплять навыки раскатывания, 
сплющивания; стимулировать интерес 
детей к экспериментированию: 
включать в оформление работы 
«бросовый материал» для создания 
необычных поверхностей в 
изображаемом объекте; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость к 
событиям, происходящим в 
определённое время года. 
Леонова Н.Н., стр.252 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  
Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

Чтение стихотворения  
Е. Трутневой «Первый снег» 

Отгадывание загадки. 
 

Пальчиковая гимнастика 

Работы детей. 
П/и «Весёлый воробей» 

Почистить стеки, дощечки, 

постирать салфетки. 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Зимние забавы» 

Картон 
голубого 
(синего) 
цвета, 
пластилин, 
белая яичная 
скорлупа, 
стеки, 
салфетки, 
дощечки, 
игрушечный 
снеговик. 

№11. 
«Родной  
край -  
Югра» 

 

«Зимние мотивы» 

Вызвать интерес к зимнему пейзажу, 
эмоциональный отклик на поэтические 
образы. Учить создавать зимний 
пейзаж, используя технику 
«пластилинография», закреплять 
навыки и приёмы работы 
пластилином. Развивать творческое 
воображение. Укреплять 
познавательный интерес к природе. 
Леонова Н.Н., стр.187 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

Наблюдение за природой за 
окном 

Рассматривание 
репродукций картин И. 
Левитана «Деревня. Зима», 
С. Жуковского «Свежий 
снег» 

Чтение стихотворения  
А. Пушкина «Под голубыми 
небесами…» 

Выставка детских работ 

Физкультминутка «Мы на 
лыжах в лес идём…» 

Рассматривание 
репродукций 
картин  
И. Левитана 
«Деревня. Зима»,  
С. Жуковского 
«Свежий снег» 

 

 

 

Флуоресцентн
ый пластилин 
(белый), 
основа для 
создания 
работы, стеки, 
дощечки, 
салфетки 
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 Почистить стеки, дощечки, 

постирать салфетки. 

№12. 

«Зимующие 
птицы» 

«Зимующие птицы» 

Расширять представления детей о 
зимующих птицах, развивать умения 
передавать свои наблюдения за живой 
природой в художественно – 

изобразительной деятельности; 
формировать навыки изображать птиц, 
передавать особенности внешнего 
облика; закреплять приёмы 
скатывания, расплющивания, 
примазывания; воспитывать бережное 
отношение к природе. 
www. nsportal.ru 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Двигательная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная  
Трудовая 

Загадки про синицу, снегиря. 
Чтение стихотворения  
А. Белякова «Приручите 
птиц зимой!» 

Физкультминутка «Зимняя 
прогулка». 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением синицы и 
снегиря. 
Д/и «Опиши птицу». 
Пальчиковая игра «Снегири» 

Выставка работ детей. 
Уборка рабочего места. 

Наблюдение за 
поведением птиц 
на прогулке. 
Развешивание 
кормушек на 
территории 

детского сада, 
подкормка птиц. 

Плотный 
картон светло-

фиолетового 
(голубого) 
цвета ½, 
пластилин, 
дощечка, 
стека, 
салфетка. 

ЯНВАРЬ. 
№13. 

«Неделя 
здоровья» 

«Спортивный праздник» 

Учить составлять из вылепленных 
фигурок коллективную композицию; 
закрепить способ лепки из цилиндра 
(валика), надрезанного с двух концов; 
продолжать учить передавать 
разнообразные движения человека 
(бег, прыжки, элементы борьбы); 
развивать творческие способности и 
воображение. 
Леонова Н.Н., стр.238 

Музыкальная 

 

 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

 

Прослушивание песни «Я, 
ты, он, она – вместе целая 
страна…»  
Беседа о спортивном 
празднике 

Рассматривание 
иллюстраций, схем человека 
в движении. 
Наблюдение за играми 
других детей.     
Работы детей. 
Физкультминутка (стр.239) 
Почистить стеки, дощечки, 

постирать салфетки. 

Рассматривание 
иллюстраций о 
зимних видах 
спорта. 

Рассматривание 
коллажей на 
спортивную 
тематику. 

Элементы 
сюжетной игры 
«Мы - 
спортсмены». 
 

Карточки со 
схематически
м 
изображением 
человека в 
разных видах 
движения. 
Пластилин, 
стеки, 
салфетки, 
дощечки.  

№14. 

«Начало 
года, 

календарь» 

«Бабушкины сказки» (сюжетная 
лепка по мотивам народных сказок) 
Учить детей лепить изделия по 
мотивам русских народных сказок: 

Коммуникативная 

 

Игровая  
Познавательно-

Загадки о персонажах 
русских народных сказок. 
Д/и «Назови сказку» 

Рассматривание 

Свободное 
рисование 
персонажей 
русских народных 

Игрушки – 

персонажи 
сказок (Лиса, 
Волк, 
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самостоятельно выбирать отдельного 
героя или сюжет, определять способы 
и приёмы лепки в зависимости от 
характера образа, придавать 
персонажам сказочные черты; 
развивать композиционные умения, 
воспитывать самостоятельность, 
творческую инициативу. 
Павлова О.В., стр. 164. 

исследовательская 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

вылепленных фигурок, 
составление композиции. 
Выставка детских работ. 
Физкультминутка 

«Разминка», стр.243. 
Почистить стеки, дощечки, 

постирать салфетки. 

сказок. Колобок и 
др.). 
Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
 

№15. 

«Я и моё 
тело» 

«Барышня» (по мотивам 
дымковской игрушки). 

Учить лепить дымковскую барышню с 
натуры из целого куска, передавать 
исходную форму (конус), полую 
форму (юбка), плотно примазывать 
руки, использовать дополнения 
(волосы – жгутики, шляпа или 
кокошник и пр.). 
ГрибовскаяА.А., Халезова-Зацепина 
М.Б., стр. 68. 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

 

Пальчиковая гимнастика. 
Беседа о дымковских 
игрушках. 
Рассматривание дымковской 
барышни. 
Работы детей. 
Физкультминутка «Буратино 
потянулся…»  
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

Рассматривание 
вариантов 
изображения 
дымковских 
барышень, их 
форму, 
особенности 
строения, 
различия, 
дополнения к 

фигуркам. 

Пластилин, 
стеки, 
салфетки, 
дощечки. 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 
№16. 

«Животные 
Севера» 

«Медведица и медвежонок» 

Закреплять представления о животных 
Севера. Расширять знания детей о 
медведях. Закреплять умение лепить 
фигуры животных из целого куска 
пластилина, надрезать стекой, 
использовать приёмы оттягивания, 
сглаживания поверхностей. 
Воспитывать бережное отношение к 
животным. 
Леонова Н.Н., стр.199 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная 

 

Игровая 

 

 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

 

Чтение стихотворения  
С. Погореловского 
«Здравствуй, лес» 

Физкультминутка «Мишка 
вылез из берлоги». 

Имитационные движения по 
тексту стихотворения П. 
Воронько «Есть в лесу под 
ёлкой хата»  
Композиция из вылепленных 

фигурок на общей основе 

Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки 

Рассматривание 
картинок с 
изображением 
животных Севера. 

Пластилин, 
стеки, 
салфетки, 
дощечки, 
общая 
фоновая 
основа 

№17. 

«Животные 
«Черепаха» 

Учить детей лепить животных с 
Игровая 

Коммуникативная 

Игра «Найди пару» 

Загадки о животных жарких 
Рассматривание 
иллюстраций  в 

Иллюстрации 
с 
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жарких 
стран» 

 

натуры, передавая характерные 
особенности формы, частей тела. 
Пропорций. Закрепить умения 
применять знакомые приемы лепки. 
Формировать умение планировать 
работу по реализации замысла, 
предвидеть результат и достигать его. 
Бондаренко Т.М., стр.523 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

стран 

Беседа о животных жарких 
стран 

Рассматривание 
иллюстраций      
Работы детей 

Физкультминутка   «Мы 
шли, черепаху нашли» №5 
с.523  
Почистить стеки, дощечки  
постирать  салфетки 

книгах о 
животных  
жарких стран.  
Игра - лото «Кто, 
где живет». 
 

изображением 
животных   
жарких стран. 
Пластилин, 
стеки, 
салфетки, 
дощечки. 
 

 

№18. 
«Родина. 

Защитники 
Отечества» 

 

«Карандашница в подарок папе» 
Учить лепить красивые и 
функциональные (полезные) предметы 
из пластилина в подарок близким 
людям; формировать умения 
моделировать форму изделия на 
основе готовой формы; воспитывать 
любовь и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 
Леонова Н.Н., стр.260. 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

 

 

Беседа о защитниках 
Отечества 

Чтение стихотворений  
С. Маршак «Февраль»,  
К. Авдеенко «Маленький 
офицерик». 

Выставка детских работ. 
Физкультминутка. 
Почистить стеки, дощечки 
постирать салфетки. 

Изготовление и 
вручение папам 
подарков к 
празднику. 
 

 

 

Пластилин, 
стеки, 
дощечки, 
салфетки, 
лепная основа 
– стаканчики 
пластиковые, 
баночки; 
бросовый 
материал; 
образец. 

МАРТ. 
№19. 

«Весна. 
Женский 

день» 

 

Панно «Цветы для мамы» 

Совершенствовать технику лепки из 
пластилина (учить размазывать 
пластилин тонким слоем по 
поверхности, раскатывать пласт и 
вырезать из него деталь, скатывать 
жгут). Учить составлять красивую 
композицию с использованием 
природного материала, поощрять 
инициативу. Воспитывать желание 
принести радость близким, любимым 
людям. 
Павлова О.В., стр.161 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

 

Игровая 

 

Трудовая 

 

Чтение стихотворения  
Н. Найдёновой «Слово я 
люблю одно…» 

Рассматривание образца 
педагога 

 

Выставка детских работ 

 

Пальчиковая гимнастика по 
теме 

Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки 

 

Чтение 
литературы о 
маме, о празднике 
8 Марта. 
Изготовление и 
вручение мамам 
подарков к 
празднику. 
 

Природный 
материал 
(семена клёна, 
ясеня), картон 
для фона, 
пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки, 
образец. 
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№20. 
«Транспорт» 

«Дорога опасна, с ней не шути!» 

(Коллективная работа) 
Совершенствовать технику лепки, 
развивать творческое воображение, 
поощрять инициативу в выборе цвета, 
прививать культуру поведения на 
дороге. 
Павлова О.В., стр. 173. 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Продуктивная 

 

Игровая 

 

Трудовая 

 

Беседа по сюжетным 
картинкам о ПДД. 
Чтение стихотворения  
А. Северного «Светофор» 

 

Составление композиции из 
вылепленных предметов. 
Пальчиковая гимнастика 
«Транспорт». 
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

Просмотр 
мультфильмов о 
правилах 
дорожного 

движения. 

Сюжетные 
картинки по 
теме, 
пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки, 
картон для 
сюжетной 
композиции. 

№21. 

«Бытовые 
электро-

приборы» 

«Бабушкины  сказки»  
(по мотивам народных сказок) 

Учить детей лепить изделия по 
мотивам русских народных сказок: 
самостоятельно выбирать отдельного 
героя или сюжет, определять способы 
и приёмы лепки в зависимости от 
характера образа, придавать 
персонажам сказочные черты. 
Развивать композиционные умения, 
воспитывать самостоятельность, 
творческую инициативу. 
Павлова О.В., стр. 164. 

Коммуникативная 

 

Игровая  
 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

 

Загадки про героев русских 
народных сказок. 
Д/и «Назови из какой сказки 
герой» 

Выставка работ детей. 
Физкультминутка 
«Разминка» 

Почистить стеки, дощечки 
постирать  салфетки. 

Свободное 
рисование на тему 
«Моя любимая 
сказка». 

Пластилин, 
дощечки,  
стеки, 
салфетки. 
Игрушки – 

персонажи 
сказок. 

АПРЕЛЬ. 
№22 

«Планета 
Земля» 

«Мы – космонавты». 
Учить лепить фигуру человека 
конструктивным или 
комбинированным способами, 
поставить задачу: передать движение 
космонавта, чтобы стало понятно, что 
он делает – парит в невесомости, идет 
по луне или приветствует 
инопланетян. Формировать умение 
планировать работу по реализации 
замысла, предвидеть результат и 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Продуктивная 

 

 

Двигательная 

 

Беседа о Дне космонавтики 

Загадки про ракету 

Просмотр презентаций о 
космосе. 
Рассматривание   рисунков. 
Чертежей, фотографий 

Работы детей 

Размещение ракет на 
космодроме. 
Физкультминутка     
«Самолеты» №5 с. 535   

Рассматривание 
иллюстраций о 
космосе и 
космонавтах  
Рассматривание 
космических 
кораблей 

Элементы 
сюжетной игры  
«Мы - 
космонавты». 

Иллюстрации, 
чертежи, 
фотографии с 
изображением  
космонавтов и 
ракет. 
Пластилин 
разных цветов 
дощечки, 
стеки, 
салфетки.  
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достигать его. 
Бондаренко Т. М., стр.536. 

Игровая 

 

Трудовая 

После занятия дети играют 
вылепленными поделками. 

Почистить стеки, дощечки  
постирать  салфетки. 

 

 

 

№23. 

«Домашние 
птицы» 

«Филимоновская игрушка» 
«Петушок». 

Учить лепить птиц из целого куска по 
мотивам народной глиняной игрушки. 
Побуждать к самостоятельному 
поиску приемов декоративного 
украшения. 
Бондаренко Т. М., стр. 508. 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

Беседа о  домашних птицах 

Загадки.  
Рассматривание 
иллюстраций  
филимоновских игрушек.   
Обследование формы тела 
игрушечных домашних птиц  
Работы детей. 
Физкультминутка  «Петух»  
Почистить стеки, дощечки. 

Рассматривание 
иллюстраций  о   
домашних птицах.  
 Игры - лото 
«Домашние 
животные». 
 

Игрушечные 
фигурки 
петуха, 
курицы, 
цыплят, 
филимоновск
ие игрушки. 
Пластилин, 
дощечки, 
стеки. 

№24. 

«Цветы, 
насекомые» 

Барельеф «Цветы». 
Продолжить освоение техники 
рельефной лепки: создавать 
уплощенные фигуры цветов, украшать 
налепами и контррельефными 
рисунками. Формировать умение 
планировать работу по реализации 
замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 
Бондаренко, стр. 542. 

Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

Игровая 

 

Трудовая  

Беседа о лете. 
Чтение стихотворения  А. К. 
Толстого «Колокольчики». 
 

Рассматривание образцов 
рельефных изображений 
цветов. 
Работы детей. 
Пальчиковая игра «Алые 
цветки». 
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки 

Рассматривание 
иллюстраций  о   
цветах, 
насекомых.  
 Игры -  лото 
«Цветы», 
«Насекомые». 
 

Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
 

МАЙ. 
№25. 
«День 

Победы» 

«Отважные парашютисты» 

Вызвать у детей интерес  к 
составлению коллективной 
композиции, продолжить учить лепить 
фигуру человека. Показать 
возможность передачи движения 
лепной фигурки путём небольшого 
изменения положения рук и ног, 
развивать чувство формы и 

Коммуникативная 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Игровая  
Продуктивная  
Трудовая  

Рассказ воспитателя о 
парашютистах. 
Чтение стихотворений о 
парашютистах. 
 

Пальчиковая гимнастика. 
Выставка работ детей. 
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

Рассматривание 
картинок с 
изображением 
парашютистов. 

Сюжетные 
картинки по 
теме, 
пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
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композиции. 
Павлова О.В., стр. 180. 

№26. 

«Мой дом, 
моя семья» 

«Мы на луг ходили, мы лужок 
лепили» 

Учить лепить по выбору луговые 
растения (ромашку, василёк, 
одуванчик, колокольчик, землянику, 
злаки, травы) и насекомых (бабочек, 
жуков, пчел, стрекоз), передавая 
характерные особенности их строения 
и окраски; развивать 
наблюдательность; воспитывать 
интерес к живой природе. 
Леонова Н.Н., стр. 272. 

Коммуникативная 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Продуктивная 

 

Беседа по картинкам с 
изображением весеннего 
луга. 
Чтение стихотворения  
И. Сурикова «Весенний луг» 

 

Рассматривание 
изображений луговых 
растений, уточняя 
особенности их внешнего 
вида. 
Пальчиковая гимнастика 
«Божьи коровки». 
Выставка коллективной 
композиции.  
Почистить стеки, дощечки, 
постирать салфетки. 

Презентация 
«Луговые 
растения». 
Раскраски 
«Весенние 
цветы». 

Лист плотной 
бумаги 
зелёного 
цвета А4 на 
каждого 
ребёнка 
бросовый 
материал, 
стеки, 
пластилин, 
дощечки, 
салфетки. 
 

Май. 
№27. 

«Школа» 
 

«Лепим буквы». 
Закрепить представление о начертании 
печатных букв. Показать, что буквы 
можно не только писать, но и лепить. 
Развивать воображение, мелкую 
моторику. 
Бондаренко Т.М., стр. 532. 
 

 

Игровая 

 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

Пальчиковая игра: «Руки 
кверху поднимаем…». 
Беседа о школе. 
Рассматривание 
иллюстраций о школе. 
Запись и чтение детьми 
своих имен. 
Работы детей. 
П/игра: «Где мы были, мы не 
скажем…». 
Почистить стеки, дощечки  
постирать  салфетки 

Рассматривание 
букв алфавита. 
Чтение 
небольших 
рассказов, сказок. 

Пластилин, 
дощечки, 
стеки, 
салфетки. 
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АППЛИКАЦИЯ 

Тема недели, 

№ НОД 

 

Тема НОД, цель,  
итоговое мероприятие  

 

 

Вид  
деятельности 

Формы организации совместной 
взросло - детской (партнерской) 

деятельности 

Предполагаема
я 

самостоятельна
я деятельность 

Материал и 
оборудование 

СЕНТЯБРЬ. 

№1. 

«Ранняя 
осень» 

«Натюрморт из овощей 
(фруктов)» 

Учить детей располагать в 
аппликации предметы на широкой 
поверхности, частично загораживая 
один другим. Воспитывать умение 
совместно выполнять общую работу. 
Упражнять в вырезывании исходных 
форм (заготовки) нужной величины 
и формы. Совершенствовать навыки 
плавного вырезывания округлых 
форм. 
Швайко Г.С., стр. 19. 

Игровая 

 

Двигательная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Трудовая 

Пальчиковая гимнастика «Фрукты», 
«Овощи». 
Физкультминутка «Разминка». 
Загадки по теме. 
Рассматривание образцов, 
выполненных воспитателем. 
Выставка детских работ. 
Вымыть кисточки, клееночки, 
постирать салфетки. 

Наблюдения за 
изменениями в 
природе. 
Совместно с 
родителями сбор 
листьев для 
гербария. 
Составление 
композиций из 
осенних листьев. 

Лист плотной 

бумаги 30/30 
см, цветная 
бумага, 
ножницы, клей, 
салфетки, 
подставки. 
 

 

№2. 
«Грибы» 

«Плетёная корзинка для 
натюрморта» 

Учить детей создавать форму как 
основу будущей композиции. 
Совершенствовать технику 
аппликации: резать ножницами по 
прямой, не доходя до края, 
останавливаясь на контрольной 
линии сгиба; резать по сгибам; 
переплетать бумажные полоски, 
имитируя строение корзинки; 
закруглять уголки прямоугольной 
формы. 
Лыкова И.А., стр. 44. 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

Игровой момент «Приход в группу 
бабушки с корзинкой  грибов» 

Загадка про грибы. 

Беседа  о съедобных и несъедобных 
грибах 

Рассматривание иллюстраций 
грибов.     
Рассматривание   образца 

Работы детей 

Физкультминутка «Мы сегодня 
вырезали…»  
Вымыть кисточки, клееночки,  

постирать  салфетки. 

Рассматривание 
иллюстраций 
съедобных и 
несъедобных 
грибов. 
Самостоятельно
е изготовление 
грибов из 
разных видов 
материала. 

Ваза с грибами, 
корзинка. 
Листы бумаги 
мягких тонов, 
цветная бумага 
прямоугольной 
формы 
желтого, 
красного и 
коричневого 
цвета 

Кисти, клей, 
ножницы, 
салфетки 
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ОКТЯБРЬ. 

№3. 
«От зерна до 

булочки» 
 

 

 

 

«Осенняя ветка» 

Закреплять у детей умение вырезать 
объёмные, симметричные формы, 
красиво располагать их, развивать 
эстетическое восприятие. 
Соблюдать правила безопасности 
при работе с ножницами. 
Бондаренко Т.М., стр. 553. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  
 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Чтение стихотворения  
А. Толстого «Осень». 
 

Рассматривание ветки осенних 
листьев. 
Д/и «С какого дерева листок?» 

Пальчиковая игра «Волк и лиса». 
Из детских работ составить 
декоративный фриз. 
Уборка рабочего места. 

На прогулке 
рассмотреть 
ветки деревьев с 
листьями; сбор 
листьев для 
гербария. 
П/и «К 
названному 
дереву беги» 

 

Бумага желтого 
цвета для 
листьев, 
полоска 
коричневого 
картона для 
ветки, клей, 
ножницы. 

№4 

«Перелётные 
птицы» 

 

«Изготовим лото «Птицы» 
Учить детей применять свои знания 
и умения для изготовления 
дидактической игры. Формировать 
умение распределять работу между 
собой при выполнении общего 
задания, согласованно действовать, 
оказывать помощь друг другу, 
испытывать чувство 
ответственности за свою часть 
работы. Познакомить со способом 
вырезания двух одинаковых 
изображений. 
Швайко Г.С., стр. 57. 

Игровая 

 

 

Двигательная 

Коммуникативная  
 

Продуктивная  
Трудовая  
 

Д/и «Четвёртый лишний». 

Пальчиковая игра «1,2,3,4,5, будем 
пальцы разминать». 

П/и «Перелётные и зимующие» 

Объяснение  воспитателя о процессе 
работы.  
Работы детей. 
Вымыть клееночки, постирать 
салфетки. 

Рассматривание 
картинок с 
изображением 
перелётных 
птиц. 
Лото «Птицы». 
 

 

 

На четырёх 
детей одна 
большая карта 
и четыре 
маленькие,  
бумага цветная, 
салфетки, клей, 
кисти, чёрный 
карандаш, 
ножницы. 
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НОЯБРЬ. 

№5 

«Поздняя 
осень» 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес, точно терем расписной» 

Продолжать учить детей творчески 
отражать свои представления о 
природе разными изобразительно-

выразительными средствами: 
вырезать из бумаги силуэты разных 
деревьев, составлять композицию 
«Осенний лес». Побуждать к поиску 
различных способов изображения 
кроны деревьев. Поощрять 
инициативу детей в выборе цветовой 
гаммы. 
Павлова О.В., стр. 104. 

Двигательная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

 

Игровая  
Познавательно-

исследовательская 

Трудовая 

Физкультминутка «Листопад» 

Чтение стихотворения И. Бунина 
«Листопад» 

 

Беседа о красоте осенних деревьев. 
Д/и «С какого дерева листок?» 

Наблюдение за деревьями на 
территории детского сада. 
Убрать рабочее место. 

Рассматривание 
иллюстраций 
разных деревьев 
и формы 
листьев. 
Совместно с 
родителями сбор 
листьев для 
гербария. 
Составление 
композиций из 
осенних листьев. 

 

½ листа 
ватмана, 
цветная бумага, 
клей, кисти, 
салфетки 

№6 

«Дикие 
животные 

готовятся к 
зиме» 

«Кто в лесу живёт?» 
Учить детей создавать сюжетную 
композицию из силуэтов животных. 
Продолжить знакомство с 
искусством вырезания силуэта. 
Формировать умение размещать 
силуэты животных на панораме 
осеннего леса, поощрять 
инициативу. 
Павлова О.В., стр. 106. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Загадки продиких животных. 
Беседа о диких животных наших 
лесов. 
Вырезать силуэт животного из листа 
бумаги, сложенного пополам. 
Выставка коллективной работы 

Вымыть клееночки, постирать 
салфетки. 

Презентация «Из 
какой сказки 
герой?» 

 

Организовать 
выставку 
детских работ 

 

Настольный 
театр 

Образцы 
силуэтных 
изображений,  
цветная бумага, 
клей, кисти, 
ножницы, 

клееночки. 

ДЕКАБРЬ. 

№7 

«Зима» 

 

 

«Новогодние игрушки» 
Учить детей делать объёмные 
игрушки из цветной бумаги 
способом попарного склеивания 
деталей. Развивать чувство цвета, 
совершенствовать приёмы работы с 
клеем и ножницами, воспитывать 
эстетический вкус. 
Павлова О.В., стр. 116. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Продуктивная 

Трудовая 

Беседа о предстоящем празднике. 
Чтение стихотворения «Новый год» 

Рассматривание разных видов 
ёлочных игрушек. 
Пальчиковая игра «Новый год»  

Работы детей. 

Подготовить рабочее место. 

Рисование и 
лепка 
новогодних 
игрушек. 

 

Ножницы, 
белая бумага  
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№8 

«Зимующие 
птицы» 

«Кормушка для птиц» 

Уточнить и расширить знанияо 
зимующих птицах. Учить 
устанавливать связь между средой 
обитания и образом жизни птиц, 
делать способом аппликации 
кормушки. Развивать умения 
пользоваться ножницами и бумагой, 
аккуратно наклеивать изображение 
на основу. Воспитывать доброе, 
заботливое отношение к птицам. 
Леонова Н.Н., стр. 292. 

Коммуникативная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

Продуктивная 

Трудовая 

Беседа о зимующих птицах. 
Чтение стихотворения А. Барто 
«Покормите птиц зимой» 

 

Презентация «Зимующие птицы» 

 

Пальчиковая гимнастика «Мы 
кормушку смастерили» 

Выставка работ 

Уборка рабочего места 

Рассматривание 
фотографий с 
изображением 
зимующих птиц 

Наблюдение на 
прогулке за 
птицами, 
прилетающих на 
участок. 

Фотографии с 
изображениями 
зимующих 
птиц; лист 
тонированной 
бумаги А5, 
прямоугольник 
из бумаги 
любого 
размера (для 
кормушки) 
коричневого 
или жёлтого 
цвета, белая 
бумага, 
ножницы, клей, 
силуэты птиц. 

ЯНВАРЬ. 

№9 

«Неделя 
здоровья» 

 
 

 

 

«Снежинка» 
Учить детей вырезать снежинку из 
бумаги, сложенной несколько раз. 
Соблюдать правила безопасности 
при работе с ножницами. 
Бондаренко Т.М., стр. 581. 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

 

Двигательная  
Продуктивная 

Трудовая 

 

Загадка про снежинку. 
Рассматривание снежинок из окна. 
Отметить разнообразие форм 
снежинок. 
Физкультминутка «Кузнечики». 
Выставка работ детей. 
Вымыть клееночки, постирать 
салфетки. 

Рассматривание 
книг в книжном 
уголке. 
Трудовое 
поручение: 
подклеить 
книги. 
 

 

Белая бумага, 
кисти, 
салфетки, клей, 
ножницы. 
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№10 

«Я и моё тело» 

«Ажурная закладка для книг» 

Познакомить детей с назначением 
закладки, со способом вырезания 
узоров (геометрических и 
растительных) из листа бумаги, 
сложенного вдвое. 
Совершенствовать примы работы с 
ножницами. Воспитывать бережное 
отношение к книге.  
Павлова О.В., стр. 95. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Трудовая 

 

 

Беседа о книгах, о бережном 
отношении к книгам. 
Работы детей 

Рассматривание книг в книжном 
уголке. 
Выставка работ детей. 
Вымыть клееночки, постирать 
салфетки. 

Рассматривание 
книг в книжном 
уголке. 
Трудовое 
поручение: 
подклеить 
книги. 
 

 

 

 

Полоски 
бумаги 
контрастных 
цветов, кисти, 
салфетки, клей, 
ножницы. 
 

ФЕВРАЛЬ. 

№11. 

«Животные 
Севера» 

 
 

«Медвежонок» 
Освоение нового приёма 
аппликации – выклеивание силуэта 
мелко нарезанными нитями, 
передавая эффект «пушистой 
шёрстки», учить наносить клей на 
основу равномерно, тонким слоем. 
Бондаренко Т.М., стр. 554. 

Коммуникативная 

Игровая  
Двигательная  
Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Трудовая 

Загадка про медведя. 
Игра «Вспомни сказку» 

П/и «Медвежонок» 

Знакомство с поэтапным 
выполнением работы. 
Выставка детских работ. 
Вымыть кисточки, клееночки,  
постирать салфетки 

Показ 
настольного 
театра по 
желанию детей. 

Трафарет 
медведя, 
картон, 
карандаш, 
ножницы, 
пряжа 
шерстяная 
белая, клей, 
кисти, 
салфетки. 

№12. 

«Родина. 
Защитники 

отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поздравительная открытка ко 
Дню защитника Отечества» 

Учить создавать открытки своими 
руками и красиво оформлять, 
правильно подбирать материалы и 
цветовые сочетания; 
совершенствовать навыки работы с 
бумагой, ножницами, соблюдая 
правила безопасности; воспитывать 
трудолюбие, аккуратность в работе; 
внимание и заботу к близким людям.   
nsportal.ru 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  
Продуктивная 

 

 

 

Трудовая 

 

 

Беседа о днях воинской славы и 
памятных датах. 
Знакомство с алгоритмом работы. 
Пальчиковая игра «Мы – солдаты» 

Поэтапное изготовление открытки. 
Выставка детских работ. 
Вымыть кисточки, клееночки, 
постирать салфетки. 

Лото «Рода 
войск». 

Раскраски 
«Военная 
техника». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ножницы, 
красные, белые 
и голубые 
салфетки, клей, 
альбомный 
лист. 
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МАРТ. 

№13. 
«Весна. 

Женский 
день» 

 

 

 

 

 

 

«Букет весенних цветов для 
мамочки. Нарциссы и тюльпаны» 
Учить приёму лучевого (осевого) 
симметричного вырезывания при 
изображении цветка нарцисса с 
шестью лепестками. Закрепить 
приём симметричного вырезывания 
(зеркальная симметрия) при 
изображении цветка тюльпана. 
Формировать композиционные 
умения. Развивать чувство формы и 
цвета. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Леонова Н.Н., стр. 304. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

 

Игровая 

Двигательная 

 

Продуктивная 

 

Трудовая 

 

 

Чтение стихотворения  «Моя мама» 

 

Краткая беседа о празднике 8 Марта. 
Пальчиковая игра «Цветок»  
Физкультминутка «С любовью 
маме» 

Оформление выставки «Букет 
цветов для мамочки» 

Вымыть кисточки, клееночки, 
постирать салфетки. 

Игра «Кто 
больше назовет 
ласковых слов», 
Лото 
«Профессии» 

Работа с 
раскрасками 

Самостоятельно
е изготовление 
подарков    
Разыгрывание 
сюжетов   
«Семья» 

 

 

 

Бумага 
красного цвета 
6/6 см, белого 
цвета 10/10 см, 
зелёного  и 
жёлтого 
цветов, 
ножницы, клей, 
фон-заготовка 
с наклеенной 
заранее вазой. 

№14. 
«Бытовые 
электро-

приборы. 
Инструменты» 

«Витрина магазина бытовой 
техники» 

Закреплять умение вырезать и 
наклеивать изображения знакомых 
предметов; развивать воображение, 
творчество, мелкую моторику; 
воспитывать эстетический вкус при 
подборе бумаги сочетающихся 
цветов для составления 
изображения. 
www.maam.ru 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая  
 

Продуктивная 

Трудовая 

Беседа по вопросам: что такое 
бытовая техника? Что такое витрины 
магазинов? Для чего они нужны? 

Игра «Продолжи предложение». 
Проблемная ситуация «Что же 
случилось с витриной магазина?» 

Упражнение с карандашом 
«Согреваем ладошки». 
Оформление витрины магазина. 
Уборка рабочего места. 

Рассматривание 
предметных 
картинок с 
изображением 
бытовой 
техники. 
Сюжетно – 

ролевая игра 
«Магазин 
бытовой 
техники» 

Картон разных 
цветов, цветная 
бумага, клей, 
ножницы, 
карандаши, 
фломастеры. 
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АПРЕЛЬ. 

№15. 
«Планета 

Земля. 
Космос» 

 
 

 

 

 

 

«Звёзды и кометы» 

Обобщить знания о космосе и 
планетах; учить вырезывать 
пятилучевые звёзды; вызвать 
интерес к созданию образа кометы, 
состоящей из «головы» - звезды, 
вырезанной по схеме, и «хвоста», 
сделанного из полосок рваной, 
мятой и скрученной бумаги. 
Леонова Н.Н., стр. 309. 
 

 

Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

 

 

Двигательная 

Трудовая 

 

Беседа о комете. 
Чтение стихотворения  
В. Шипуновой «Летняя ночь». 
 

Рассматривание изображения 
кометы. 
Оформление панорамной 
коллективной композиции «Звёзды и 
кометы» 

Физкультминутка. 
Вымыть кисточки, клееночки,  
постирать салфетки 

Рассматривание 
иллюстраций в 
книжках. 
Раскраски 
«Космическое 
путешествие» 

 

 

 

 

Заготовка для 

коллективной 
работу с 
изображением 
ночного неба 
(ватман), 
цветная бумага, 
фольга, 
кисти,клей, 
ножницы, 
салфетки. 

№ 16. 
«Цветы, 

насекомые» 

«Тюльпаны в саду» 

Учить вырезать детали аппликации 
из полоски бумаги, сложенной 
«гармошкой», вырезать тонкие 
полоски бумаги без разметки, 
изготавливать цветок тюльпана из 
квадрата путём его сложения; 
совершенствовать технику работы 
ножницами, воспитывать 
аккуратность, поощрять инициативу. 
Павлова О.В., стр. 134. 

Игровая 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Трудовая 

 

Продуктивная 

 

 

Пальчиковая игра «Цветы»  

 

Показ приёмов работы. 
 

 

Вымыть кисточки, клееночки, 
постирать салфетки. 

Выставка детских работ. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок с 
изображением 
первых весенних 
цветов. 
 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 
цветов» 

Цветная 
бумага, 

ножницы, клей, 

кисточки, 
простой 
карандаш. 

МАЙ. 

№17. 
«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздничный салют». 
Учить создавать образ праздничного 
салюта аппликативным способом; 
закрепить правила работы с 
ножницами; формировать умение 
вырезывать предметы по контуру и 
аккуратно приклеивать их на общий 
фон; развивать фантазию, 
творческое воображение; 
воспитывать эстетический вкус, 
любовь и уважение к Родине. 
Леонова Н.Н., стр. 315. 

Коммуникативная 

Чтение 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная  
Продуктивная 

Трудовая 

 

Беседа на тему «День Победы» 

Чтение стихотворения  
Т. Шорыгиной «Праздничный 
салют» 

Рассматривание иллюстраций в 
альбоме «Праздники» 

Физкультминутка «1–подняться» 

Работы детей 

Вымыть кисточки, клееночки, 
постирать салфетки. 

Рассматривание 
иллюстраций в 
альбоме 
«Праздники» 

 

Цветная 
бумага, 
альбомные 
листы, клей, 
ножницы. 
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№18. 
«Школа» 

 

«Дорога в школу» 

Ознакомить с правилами 
безопасного и этичного поведения в 
общественном транспорте и на 
улице; учить создавать 
коллективную композицию 
аппликативным способом; 
формировать умения пользоваться 
ножницами и цветной бумагой, 
создавать образы дорожных знаков; 
закреплять знания о правилах 
поведения на улице и перехода 
проезжей части. 
Леонова Н.Н., стр. 318. 

Коммуникативная 

 

 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Двигательная 

Продуктивная 

 

Трудовая 

 

 

Беседа по сюжетной картинке с 
изображением пути, по которому 
ходят школьники в школу. 
Чтение стихотворения  
А. Северного «Светофор» 

 

Физкультминутка «Разминка». 
Создание коллективной композиции 
«Дорога в школу». 
Вымыть кисточки, клеёночки, 
постирать салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ватмана с 
изображением 
города, улицы 
и проезжей 
части, 
сюжетная 
картинка.  
Цветная  
бумага, кисти, 
клей, ножницы, 
салфетки. 
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РУЧНОЙ ТРУД 

Тема недели, 
№ ООД 

 

Тема ООД, цель,  
итоговое мероприятие  

 

Вид  
деятельности 

Формы организации 
совместной взросло- 

детской (партнерской) 
деятельности  

Предполагаемая 

самостоятельная 
деятельность 

Материал и 
оборудование 

СЕНТЯБРЬ. 
№1. 

«Деревья, 
кустарники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Плоскостная композиция из 
растений на круге». 

Формировать умение и навыки 
работы с засушенными растениями, 
закреплять навыки наклеивания 
различных деталей, развивать 
творчество, расширять 
представление детей об 
окружающем мире, создать хорошее 
настроение. 
Бондаренко Т.М., стр. 612 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

Общение «Кто живет в 
Цветочной стране?». 
Отгадывание загадок о 
цветах. 
Ситуация «Как помочь 
шмелю?» 

Пальчиковая гимнастика 

Выставка детских работ. 
П/игра: «Осень, осень в 
гости просим...». 
Уборка рабочего места. 

Сбор осенних 
листьев, веток, 
разного природного 
материала для 
ручного труда. 
 

 

 

 

 

 

 

Круг из бумаги 
зеленого цвета 
диаметром 15 
см, засушенные 
лепестки цветов, 
листья деревьев, 
клей ПВА, 
кисточки, 
салфетки. 
 

 

 

№2. 

«Овощи - 
фрукты» 

«Плетёная корзинка для 
натюрморта» 

Учить детей создавать форму как 
основу будущей композиции. 
Совершенствовать технику 
аппликации: резать ножницами по 
прямой, не доходя до края, 
останавливаясь на контрольной 
линии сгиба; резать по сгибам; 
переплетать бумажные полоски, 
имитируя строение корзинки; 
закруглять уголки прямоугольной 
формы. 
Лыкова И.А., стр. 44. 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

 

Трудовая 

 

Игровой момент «Приход в 
группу бабушки с корзинкой 
«витаминов» 

Загадка про фрукты и 
овощи. 
Рассматривание   образца 

Работы детей 

Физкультминутка «Мы 
сегодня вырезали…»  
Вымыть кисточки, 
клееночки, постирать 
салфетки. 

Рассматривание 

иллюстраций 
фруктов и овощей; 
самостоятельное 
изготовление из 
разных видов 
материала. 

Листы бумаги 
мягких тонов, 
цветная бумага 
прямоугольной 
формы желтого, 
красного и 
коричневого 
цвета 

Кисти, клей, 
ножницы, 
салфетки 

ОКТЯБРЬ. 

№3 

«Продукты 
питания. 

«Композиция из плодовых семян» 

Продолжать закрепление навыков 
работы с природным материалом, 
развивать фантазию, образное и 

Коммуникативная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Показ образцов работ. 
 

 

 

 

 

Образцы 
композиций, 
круг из картона 
диаметром 16 см 
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Посуда» 

 

 

 

 

пространственное мышление. 
Бондаренко Т.М., стр. 637 
 

 

Продуктивная 

Двигательная 

Трудовая 

 

 

 

Уборка рабочего места. 
 

 

 

 

оранжевого 
цвета, семена 
арбуза, дыни, 
горох, клей 
ПВА. 

№4. 
«Наша 
страна» 

«Осенние картины» 

(природный материал) 
Учить детей создавать сюжетные 
композиции из природного 
материала – засушенных листьев, 
лепестков. Развивать чувство цвета, 
композиции, творческое 
воображение. Воспитывать интерес 
и бережное отношение к природе.  
Павлова О.В., стр.100. 
 

Двигательная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная 

Игровая  
Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

 

Трудовая 

Физкультминутка 

«Листопад» 

Чтение стихотворения И. 
Бунина «Листопад» 

Беседа по образцам  
«С какого дерева листок?» 

Наблюдение за деревьями на 
территории детского сада. 
Оформление выставки 
«Музей необычных картин». 
Убрать рабочее место. 

Рассматривание 
иллюстраций разных 
деревьев и формы 
листьев. 
Совместно с 
родителями сбор 
листьев для 
гербария. 
Составление 
композиций из 
осенних листьев 

 

Природный 
материал 
(листья, 
лепестки цветов, 
семена); клей, 
кисти, салфетки, 
картон. 

НОЯБРЬ. 

№5. 

«Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы» 

 
 

Шахматное плетение «Коврик» 
Продолжать закрепление навыков 
работы с бумагой, развивать 
самосознание, побуждая к 
творчеству и самостоятельности. 
Бондаренко Т.М., стр. 628. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  
 

Продуктивная 

Трудовая 

Загадывание загадки про 
кошку. 
 

Показ образца и объяснение 
выполнения работы. 
Пальчиковая гимнастика 
«Кошечка». 
Выставка детских работ. 
Убрать рабочее место. 

 Красный и синий 
квадраты со 
сторонами 12 см, 
расчерченные на 
12 полос, 
ширина каждой 
полосы 1 см, 
ножницы. 
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№6. 
«Домашние 
животные» 

«Щенок» 

Продолжать закрепление навыков 
работы с природным материалом, 
совершенствовать умение 
самостоятельно определять 
последовательность действий при 
изготовлении поделки и выбирать 
подходящий материал; развивать 
воображение. 
Бондаренко Т.М., стр.614. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  
 

Двигательная  
 

Продуктивная 

Трудовая 

Чтение стихотворения 
«Объявления». 
 

Ситуация «Как помочь 
клоуну?» 

Пальчиковая гимнастика 
«Щенок». 
Физкультминутка 
«Буратино» 

Выставка детских работ. 
Убрать рабочее место. 

Рассматривание 
детской игрушки 
(щенок). 
Раскраски 
«Домашние 
животные». 

1 шишка, 
половинка 
грецкого ореха,4 
веточки длиной 
4 см, 3 арбузных 
или тыквенных 
семечка, 4 
чашки-плюски 
желудя, 
пластилин. 
 

ДЕКАБРЬ. 

№7. 

«Родной край 
- Югра». 

 

 

 

 

 

 

«Птицы нашего края» (оригами) 
Расширять знания детей о жизни 
птиц зимой, об их повадках, 
питании. Воспитывать в детях 
сочувствие, сопереживание по 
отношению к «братьям нашим 
меньшим». 
Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А., 
стр. 40. 

Коммуникативная 

 

Музыкальная  
 

Двигательная 

Игровая  
 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Продуктивная 

Загадки о птицах. 
Беседа о жизни птиц зимой. 
Прослушивание грамзаписи 
с голосами птиц. 
Игра «Птички-невелички». 
Пальчиковая гимнастика 
«Помощники». 
Стихотворения «Красавица» 
И. Гамазкова, «Жар-птица» 

Г. Долженко. 
Выставка поделок. 

Просмотр слайдовой 
презентации «Птицы 
нашего края». 
П/и «Птицелов». 
 

Бумажные 
квадраты 
разного размера 
и цвета, клей, 
ножницы, 
фломастеры. 

№ 8. 

«Новый 

год» 

Оригами «Ёлочка» 
Закреплять умение складывать лист 
бумаги в разных направлениях, 
развивать глазомер, воспитывать 
усидчивость, аккуратность. 
Бондаренко Т.М., стр. 605 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно -   
исследовательская 

 

Игровая  
Продуктивная 

 

Трудовая  

Чтение стихотворений о 
новогодней красавице. 
 

Показ образца и поэтапное 
объяснение выполнения 
работы. 
Д/и «С какой ветки детки?» 

Составить композицию 
«Лес» 

Уборка рабочего места. 

 Три квадрата 
зелёного цвета: 
15*15 см, 10*10 
см, 5*5 см, клей, 
кисточки. 
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ЯНВАРЬ. 

№9. 
«Начало года, 

календарь» 
 

 

 

 

«Коробочка» (оригами) 
Познакомить детей с новым 
способом складывания бумаги; 
закрепить умение следовать 
инструкции воспитателя; развивать 
мелкую моторику; воспитывать 
аккуратность. 
Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А., 
стр. 82. 

Игровая 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Двигательная 

 

Продуктивная 

Трудовая  

Пальчиковая гимнастика 

«Две сестрички, две руки…» 

Рассматривание образцов. 

Объяснение воспитателем 
выполнения работы. 
Игра «Кто быстрее посадит 
птиц на ветки?» 

На прогулке развесить 
кормушки и насыпать корм. 
 

Оформление 
коробочек 
аппликацией. 
 

 

 

Квадрат из белой 
бумаги 20/20 см 
(или 
прямоугольник 
20/25 см). 
 

 

 

 

 

№10. 
«Рыбы» 

Игрушка из скорлупы «Рыбка» 

Развивать образное и 
пространственное мышление, 
побуждать детей к творчеству и 
самостоятельности, воспитывать 
аккуратность. 
Бондаренко Т.М., стр. 609. 

Коммуникативная 

 

Игровая 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Продуктивная  
 

Трудовая  

Загадывание загадок про 
яйцо. 
Пальчиковая игра «Рыбка» 

Рассматривание образца. 
Объяснение выполнения 

поделки. 
Выставка «Подводное 
царство». 

Уборка рабочего места. 

Загадывание загадок 
о рыбах. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение рассказа «Что 
ты знаешь о 
рыбках?» 

Яичная 
скорлупа, 
образцы готовых 
поделок, клей, 
кисточка, 
салфетка. 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

№11. 
«Животные 

жарких 

стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Морской котик» 

Продолжать учить складывать 
бумагу при помощи разнообразных 
комбинаций для получения игрушки 
«котик». Отрабатывать навык 
сгибания базовой формы – конверт, 
надрезания, наклеивания или 
дорисовывания мелких деталей 
(глаза, нос, ласты). Воспитывать 
интерес к конструктивной 
деятельности, желание делать 
игрушки и использовать их в игре. 
Пособие по оригами. 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Продуктивная 

Музыкальная 

Трудовая 

 

Беседа о жителях ледяных 
пустынь. 
Рассматривание 
репродукций  и фотографий 
антарктических и 
арктических пейзажей. 
Работы детей. 
Пение песни «В Антарктиде 
льдины землю скрыли...». 
Уборка своего рабочего 
места детьми. 

Рассматривание 
иллюстраций из 
энциклопедий 
«Животные Севера». 

Квадратные 
листы бумаги, 
схема 
поэтапного 
складывания 
бумаги, 
иллюстрация 
пингвина. 
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№12. 
«Профессии 

людей» 

Показ сказки «Теремок» 

Закрепить умение детей мастерить 
поделки; заинтересовать 
изготовлением простейших 
головных уборов для 
театрализованной игры; привлечь 
родителей к детской продуктивной и 
игровой деятельности. 
Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А., 
стр. 67. 

Познавательно– 

исследовательская 

Продуктивная  
 

Трудовая  

Рассматривание 
пооперационных карт. 
Изготовление масок к сказке 
«Теремок». 
Уборка рабочего места. 

Обыгрывание сказки 
«Теремок» с 
привлечением 
родителей. 

Цветная бумага 
20/20 см, 
бумажные 
полоски – детали 
масок; клей. 

МАРТ. 

№13. 
«Транспорт» 

 

 

 

Панно из лоскутков «Кораблик» 

Учить аппликации из ткани, 
подбирать цвет, фактуру в 
зависимости от создаваемого образа, 
аккуратно вырезать, собирать 
картинку из нескольких частей. 
Бондаренко Т.М., стр. 623. 
 

Игровая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Двигательная  
Продуктивная  
Трудовая  

Игровая ситуация 
«Путешествие на 
кораблике». 
Рассматривание картинки с 
изображением кораблика. 
Рассматривание лоскутков 
для создания панно. 
П/и «Мы - моряки». 
Выставка детских работ. 
Уборка рабочего места. 

Рассматривание 
лоскутков ткани 
разной фактуры. 

Прямоугольные 
и квадратные 
лоскуты ткани, 
различные по 
фактуре и 
рисунку, клей 
ПВА, кисти, 
салфетки, ½ 
голубого 
картона, 
ножницы. 

№14. 
«Неделя 

безопасности» 

«Дорожные знаки» 
Продолжать учить детей различать 
дорожные знаки, закреплять знание 
ПДД. Учить продумывать этапы 
работы, способы изготовления. 
Обучать приёму изготовления 
трубочек из бумаги.  
Куцакова Л.В., стр. 102.  

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

Двигательная  
 

Продуктивная  
Трудовая  

Рассказ воспитателя о 
происхождении дорожных 
знаков. 
Д/и «Юный знаток ПДД» 

Физкультминутка «Наш 
ноги шагают…» 

Оформление макета 

Уборка рабочего места. 

Рассматривание 
плаката с 
изображением 
дорожных знаков. 
Настольная игра 
«Улица города» 

Бумага, клей, 
цветные 
карандаши, 
ножницы,макет 
города,  
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АПРЕЛЬ. 

№15. 

«Домашние 
птицы» 

 

 

 

 

 

 

Мозаика сюжетная из яичной 
скорлупы «Цыплёнок». 

Развивать образное и 
пространственное мышление, 
побуждать детей к творчеству и 
самостоятельности, воспитывать 
аккуратность. 
Бондаренко Т.М., стр. 621 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  
 

Продуктивная 

Трудовая 

Отгадывание загадок. 
Рассматривание образца 
работы. 
Пальчиковая гимнастика 
«Птицы» 

Выставка детских работ. 
Вымытьклееночки, 
постирать салфетки. 
 

 Целая яичная 
скорлупа, ½ 
белого листа или 
голубого 
картона, простой 
карандаш, клей 

ПВА, кисточки, 
салфетки, гуашь  

жёлтая, красная, 
голубая, зелёная.  

№16. 
«Весенние 

работы в саду 
и огороде» 

«Прыгающие лягушки» (оригами) 
Повышать интерес детей к работе с 
бумагой через игру; продолжать 
учить мастерить игрушки в стиле 
оригами, используя 
пооперационную карту; развивать 
воображение, воспитывать 
аккуратность, усидчивость. 
Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А., 
стр. 69. 

Игровая  
 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Продуктивная  
Трудовая  

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчик-мальчик…» 

Рассматривание 
пооперационных карт. 
Разбор последовательности 
изготовления поделки. 
Игра с лягушками 

Уборка рабочего места. 

Дети «оживляют» 
свои поделки 
волшебными 
словами и 
движениями рук. 
Соревнование: 
прыжки лягушек в 
высоту и в длину. 

Бумага зелёного 
цвета 10/10 см, 
ножницы, клей. 

МАЙ. 

№17. 
«Мой дом, 
моя семья» 

 

 

 

 

 

 

«Ожившая сказка» (оригами). 
Повышать интерес детей к искусству 
оригами через игровые приёмы. 
Закрепить умение мастерить 
поделки в стиле оригами с помощью 
пооперационных карт. Учить 
использовать готовые фигурки в 
театрализованной деятельности. 
Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А., 
стр. 88 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Вспомнить 
последовательность 
изготовления поделок: 
зайца, бабочки, лягушки, 
рыбок, ежа. 
Показ сказки из-за ширмы. 
 

Рассматривание 
сказочных 
персонажей. 
Кукольный театр по 
желанию детей. 
 

 

 

 

Ширма и 
декорации для 
кукольного 
театра, готовые 
поделки – 

бабочка, 
лягушка, ёж, 
рыбки, зайцы. 
 

№18. 
«Лето» 

«Пришивание пуговиц» 

Учить детей пришивать пуговицы; 
соблюдать технику безопасности 
при работе с иглой и ножницами. 
Куцакова Л.В., стр.105. 

Игровая. 
Коммуникативная 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа о соблюдении 
техники безопасности 

Рассматривание образцов 

 

Выкладывание 
узоров из разных 
пуговиц 

 

Игла, ткань, 
пуговицы 

 

 

 



123 

 

 

«КОНСТРУРИРОВАНИЕ» 

Тема недели,  
№ НОД 

Тема НОД, цель,  
итоговое мероприятие  

 

Вид 

деятельности 

 

Формы организации 
совместной взросло - 

детской (партнерской) 
деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность 

Материал и 
оборудование 

 

СЕНТЯБРЬ. 

№1. 
«Деревья, 

кустарники» 

«Жилой дом» 
Развивать умение сооружать 
различные конструкции одного и 
того же объекта – жилого дома. 
Формировать интерес к жилым 
домам, поощрять желание 
передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 
Развивать умение видеть 
конструкцию объекта и 
анализировать её основные части, 
определять, какие детали больше 
всего подходят для постройки. 
Литвинова О.Э., стр.7. 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно- 

исследовательская  
 

Игровая  
 

Двигательная 

 

Продуктивная  

Загадывание загадки о 
доме. 
Чтение стихотворения С. 
Сон «Дом, в котором мы 
живём…» 

Рассматривание образцов 
(рисунков с 
изображениями домов) 
Д/и «Помоги найти 
нужный дом». 
Логоритмика «Есть у 
каждого свой дом». 
Постройка домов. Анализ 
построек детей. 

Рассматривание 
жилых домов на 
близлежащих 
улицах, 
изображений 
жилых домов 
разной этажности. 

Изображения 
жилых домов – 

от 
одноэтажного 
до 9-этажного, 
разнообразный 
строительный 
материал 
(напольный и 
настольный) 

№2. 
«Овощи - 
фрукты» 

 

«Тележка для сбора урожая» 
(металлический конструктор) 

Продолжать знакомство с 
металлическим конструктором 
(детали, способы их соединения, 
формы). Развивать конструктивное 
воображение. 
Д/пособие по работе с 
металлическим конструктором. 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Игровая  
 

Трудовая 

 

Беседа с детьми о деталях 
металлического 
конструктора. 
Рассматривание образцов, 
схем сборки деталей. 
Выставка работ детей. 
П/гимнастика: «Сидит 
белка на тележке…» 

Разложить конструктор в 
коробки. 

Сбор осенних 
листьев, плодов. 

Набор 
металлического 
конструктора, 
схема тележки 
для каждого 
ребенка 
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ОКТЯБРЬ. 

№3. 
«Продукты 
питания» 

 

«Вагоны для грузового поезда» 

Развивать умение видеть 
конструкцию грузового вагона 
поезда и анализировать её основные 
части, сооружать различные 
конструкции грузового вагона в 
соответствии с их назначением 
(видом груза), определять, какие 
детали больше всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать. Продолжать 
развивать умение планировать 
процесс возведения постройки. 
Литвинова О.Э., стр.25. 

Музыкальная  
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

Коммуникативная 

 

Продуктивная  
Трудовая  

Пение песни «Голубой 
вагон». 
Чтение стихотворения  
Е. Благининой «Паровоз» 

Рассматривание картинок 
с изображением 
пассажирского и грузовых 
вагонов.  
Рассказ воспитателя о 
грузовых поездах. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 

сложить строительный 
материал. 

Просмотр 
мультфильмов 
про поезда, 
разучивание 
песни «Голубой 
вагон».  
Рассматривание 
изображений 
разного вида 
транспорта. 

Изображения 
вагонов 
(пассажирского 
и грузовых). 
Разнообразный 
строительный 
материал 
(напольный и 
настольный). 

№4. 
«Наша  
страна» 

 

«Микрорайон» 

Закреплять умение сооружать 
постройки, объединённые общей 
темой «Микрорайон», формировать 
интерес к разнообразным зданиям и 
сооружениям, поощрять желание 
передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 
Закреплять навыки коллективной 
работы. 
Литвинова О.Э., стр. 13. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
Двигательная  
 

Продуктивная  
 

Чтение стихотворения  
Е. Куменко «Дом» 

 

Обсуждение способа 
выполнения работы. 
Логоритмика «Есть у 
каждого свой дом». 
Анализ построек детей. 

Рассматривание 
зданий во время 
прогулки. 

Строительный 
материал, план 
микрорайона, 
схемы, 
изображения 
зданий 

НОЯБРЬ. 

№5. 
«Одежда, 

обувь, 
головные 

уборы» 

«Вагоны для поезда» 
Развивать умение видеть 
конструкцию вагонов 
пассажирского поезда и 
анализировать её основные части, 
их функциональное назначение, 
сооружать различные конструкции 
пассажирского вагона. Определять, 
какие детали больше всего подходят 
для постройки, как их 

Игровая  
 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная  
 

Познавательно - 
исследовательская  
 

Игра с мячом «Назови 
правильно». 
Чтение стихотворения  
Н. Волковой 

 

Краткая беседа по 
содержанию 
стихотворения 

Рассматривание образцов, 
картинок с изображением 

Просмотр 
мультфильма 
«Паровозик из 
Ромашково». 
Пение песни 
«Голубой вагон» 
под фонограмму. 

Изображения 
поездов, 
разнообразный 
строительный 
материал 
(напольный и 
настольный), 
мелкие 
игрушки для 
обыгрывания. 
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целесообразнее скомбинировать. 
Продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения 
постройки. 
Литвинова О.Э., стр. 18. 

 

Игровая  
Продуктивная  
Трудовая  

разных поездов. 
Обыгрывание построек. 
Анализ построек детей. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

№6. 
«Домашние 
животные» 

 
 

 

 

 

 

«Поезд» 

Развивать умение видеть 
конструкцию поезда и 
анализировать её основные части, 
их функциональное назначение, 
сооружать различные конструкции 
поезда. Определять, какие детали 
больше всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать. Продолжать 
развивать умение планировать 
процесс возведения постройки. 
Закреплять навыки коллективной 
работы. 
Литвинова О.Э., стр. 29. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

Продуктивная  
 

Трудовая  

Чтение стихотворения  
А. Измайлова «Поезд». 
 

Рассматривание картинок 
с изображением 
пассажирского и 
грузового поездов. 
Выставка построек. 
Рассказ детей о своих 
постройках. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Рассматривание 
изображений 
железной дороги. 
Обыгрывание 
постройки. 

Иллюстрации к 
сказке. 

ДЕКАБРЬ. 

№7. 
«Родной 
край - 
Югра» 

«Железнодорожный вокзал  
и поезд» 

Развивать умение видеть 
конструкцию объекта (поезд, 
вокзал) и анализировать её 
основные части, их функциональное 
назначение. Формировать интерес к 
разнообразным зданиям 
железнодорожного вокзала, 
поощрять желание передавать их 
особенности в конструктивной 
деятельности. Закреплять навыки 
коллективной работы. 
Литвинова О.Э., стр. 34. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская  
 

Игровая  
Двигательная 

Продуктивная  
 

Трудовая 

Загадывание загадок про 
железную дорогу. 
Показ презентации по 
стихотворениям  
О. Емельяновой. 
Д/и «Нельзя – можно». 
Обыгрывание построек. 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Просмотр 
мультфильма 
«Азбука 
безопасности на 
дороге. Метро и 
железная дорога» 
(«Уроки тётушки 
Совы»). 
Совместное с 
воспитателем 
выполнение 
аппликации 
«Железная 
дорога». 

Презентация по 
стихотворениям 
О. Емельяновой 

Разнообразный 
строительный 
материал 
(напольный и 
настольный, 
конструктор 
«Лего»), мелкие 
игрушки для 
обыгрывания. 
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№8. 
«Новый год» 

«Мост для пешеходов» 

Развивать умение сооружать мост 
для пешеходов в соответствии с 
конкретными условиями, видеть 
конструкцию объекта и 
анализировать её основные части, 
их функциональное назначение. 
Определять, какие детали больше 
всего подходят для постройки, как 
их целесообразнее скомбинировать. 
Продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения 
постройки. 
Литвинова О.Э., стр. 42. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

Двигательная 

Продуктивная  
 

Трудовая 

Загадывание загадки про 
мост.  
Показ презентации о 
мостах. Рассматривание 
образцов, выполненных 
воспитателем 

Логоритмика «Речка». 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Загадывание 
загадок и чтение 
стихотворений 
про мост. 
 

Вариантные 
образцы 
построек моста. 
Разнообразный 
строительный 
материал.  

ЯНВАРЬ. 

№9. 
«Начало 

года, 
календарь» 

«Мост для транспорта» 

Развивать умение сооружать мост 
для автомашин в соответствии с 
конкретными условиями, видеть 
конструкцию объекта и 
анализировать её основные части, 
их функциональное назначение. 
Определять, какие детали больше 
всего подходят для постройки, как 
их целесообразнее скомбинировать. 
Продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения 
постройки. 
Литвинова О.Э., стр. 50. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

Двигательная 

Продуктивная  
 

Игровая  
Трудовая 

Загадывание загадки про 
мост.  
Показ презентации о 
мостах. Рассматривание 
образцов, выполненных 
воспитателем 

Логоритмика «Речка». 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Просмотр 
слайдовой 
презентации на 
тему «Мост» 

Вариантные 
образцы 
построек моста.  
Разнообразный 
строительный 
материал. 

№10. 
«Рыбы» 

«Мост для автомашин и 
пешеходов» 

Развивать умение сооружать 
различные конструкции одного и 
того же объекта (мост для 
автомашин и пешеходов) в 
соответствии с конкретными 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

Двигательная 

 

Беседа о времени года. 
Работа над пословицей «В 
декабре зима стелет 
холсты, а мороз наводит 
мосты». 
Инсценировка русской 
народной песни «Как на 

Инсценирование 
русской народной 
песни «Как на 
тоненький ледок». 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Игры детей на 

Разнообразный 
строительный 
материал, по 
две 
игрушечные 
машинки на 
каждого 
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условиями, выделять основные 
части конструкции и их 
функциональное назначение. 
Продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения 
постройки. 
Литвинова О.Э., стр. 56. 

 

Продуктивная  
 

Игровая  
Трудовая 
 

тоненький ледок». 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

льду». ребёнка. 

ФЕВРАЛЬ. 

№11. 
«Животные 

жарких 
стран» 

«Паром» 
Продолжать развивать умение 
устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, 
что дети видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции парома по 
замыслу. Закреплять умение 
самостоятельно подбирать 
необходимый строительный 
материал, определять, какие детали 
больше всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать. 
Литвинова О.Э., стр. 62. 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

 

Двигательная   
 

Продуктивная  
 

Музыкальная  
 

 

Игровая  
Трудовая 
 

Разгадывание загадки про 
реку. 
Просмотр презентации 
«Водные виды 
транспорта». 
П/и «Море волнуется 
раз…» 

Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Пение песни «Капитан» 

 (муз. И. Дунаевского,  
сл. В. Лебедева – Кумача). 
Обыгрывание построек.  
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Рассматривание 
изображений 
водного 
транспорта. 
Разучивание 
песни «Капитан» 
(муз.  
И. Дунаевского, 
сл. В. Лебедева – 

Кумача) 

Разнообразный 
строительный 
материал и 
конструктор 
«Лего», мелкие 
игрушки для 
обыгрывания. 

№12. 
«Профессии 

людей» 

«Суда разного назначения» 
Продолжать развивать умение 
устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, 
что дети видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции парома по 
замыслу. Закреплять умение 
самостоятельно подбирать 
необходимый строительный 
материал, определять, какие детали 
больше всего подходят для 

Коммуникативная 

Познавательно - 
исследовательская  
Двигательная  
Музыкальная  
 

 

Продуктивная  
 

Игровая  
Трудовая 
 

Беседа о видах 
транспорта. 
Просмотр презентации 
«Виды транспорта». 
Логоритмика «Речка». 
Пение песни «Капитан» 

(муз. И. Дунаевского,  
сл. В. Лебедева – Кумача). 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 

Разучивание 
песни «Капитан» 
(муз.  
И. Дунаевского, 
сл. В. Лебедева – 

Кумача) 

Разнообразный 
строительный 
материал и 
конструктор 
«Лего», мелкие 
игрушки для 
обыгрывания. 



128 

 

постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать. 
Литвинова О.Э., стр. 68. 

сложить строительный 
материал. 

МАРТ. 

№13. 
«Транспорт» 

«Суда и мост»  
(конструирование в паре) 

Развивать умение сооружать 
постройки, объединённые общей 
темой (мосты и суда разного 
назначения). Развивать умение 
видеть конструкцию объекта и 
анализировать её основные части, 
их функциональное назначение. 
Определять, какие детали больше 
всего подходят для постройки, как 
их целесообразнее скомбинировать. 
Продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения 
постройки. Закреплять навыки 
коллективной работы. 
Литвинова О.Э., стр. 76. 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

Коммуникативная 

 

 

Двигательная  
 

Продуктивная  
 

Игровая  
Трудовая 

 

Рассматривание глобуса. 
Загадывание загадки про 
реку. Рассматривание 
изображений мостов. 
Беседа «Река – это 
хорошо. Почему? Река – 

это плохо. Почему?» 

Логоритмика «Речка». 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Знакомство с 
глобусом. 
Постройка детьми 
мостов и судов 
разного 
назначения, 
обыгрывание 
построек. 

Глобус, карта. 
Презентация 
«Мосты и суда 
разного 
назначения». 
Разнообразный 
строительный 
материал. 

№14. 
«Неделя 

безопасности
» 

«Порт» 

Продолжать развивать умение 
устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, 
что дети видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции на тему 
«В порту». Закреплять умение 
выделять основные части и 
характерные детали конструкций, 
находить конструктивные решения 
и планировать создание 
собственной постройки; 
самостоятельно подбирать 
необходимый строительный 

Музыкальная  
 

 

 

Познавательно - 
исследовательская  
Коммуникативная 

 

Продуктивная  
 

Игровая  
Трудовая 
 

Слушание песни «Мы 
пришли сегодня в порт» 
(муз. М. Минкова,  
сл. С. Козлова). 
Показ презентации 
«Порт» 

 

Рассказ воспитателя о 
морском (речном) порте. 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Просмотр 
музыкального 
мультфильма  
«В порту». 

Презентация на 
тему «Порт». 
Запись песни 
«Мы пришли 
сегодня в порт» 
(муз. М. 
Минкова,  
сл. С. Козлова). 
Разнообразный 
строительный 
материал. 
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материал. 
Литвинова О.Э., стр. 82. 

АПРЕЛЬ. 

№15. 
«Домашние 

птицы» 

«Город» 

Закреплять умение детей сооружать 
постройки по замыслу, 
объединённые общей темой 
(«Город»), различные конструкции 
одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением 
(транспорт, здания, мосты и др.). 
Определять, какие детали больше 
всего подходят для постройки, как 
их целесообразнее скомбинировать. 
Литвинова О.Э., стр. 85. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная  
 

Игровая  
Продуктивная  
 

Двигательная  
Трудовая 
 

Чтение стихотворения  
П. Воронько «Лучше нет 
родного края». 
Беседа с просмотром 
презентации. 
Д/и «Назови правильно». 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Наблюдение за 
изменениями в 
природе с 
приходом весны. 
Рисование по 
сюжетам 
стихотворений о 
весне. 

Выставка 
фотографий и 
репродукций 
картин на тему 
«Весенние 
изменения в 
природе», книга 

со 
стихотворением 

З.Александрово
й «Салют 
весне». 

№16. 
«Весенние  
работы в 

саду  
и огороде» 

«По замыслу»  
(ЛЕГО -конструктор) 

Упражнять детей в моделировании 
и конструировании из 

конструктора. 

Развивать умение работать по 
предложенным инструкциям. 
Развивать мелкую моторику. 
Формировать пространственное 
мышление. Воспитывать умение 
работать в коллективе. 
Интернет-ресурс// www.maam.ru 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

 

Двигательная 

 

Продуктивная  
 

Трудовая  

Приход сказочного героя -  
Незнайка. 
Загадка про конструктор. 
Игра «Найди фигуру». 

Игра «Угадай, что я 

построил». 

Физкультминутка 

«Плывёт кораблик по 

реке» 

Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Игры в центре 
конструирования, 
сюжетные 
строительные 
игры. 
 

Конструктор, 

чемоданчик, 
карточки 
схемы, 
солнышки, 
тучки по 
количеству 
детей, мелкие 
игрушки для 
обыгрывания 
постройки. 

МАЙ. 

№17. 
«Мой дом,  
моя семья» 

«Легогрод» 

Приобщать к конструированию, 

учить создавать художественный 
образ посредством макетирования. 
Развивать интерес 
к конструктивной деятельности, 

умение проявлять творчество и 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
Игровая  
 

Чтение стихотворения 
«Лего». 
 

Просмотр презентации. 
 

Пальчиковая игра 
«Город». 

Рассматривание 
зданий, домов во 
время прогулки. 
Свободное 
рисование на тему 
«Город». 

Конструкторы 

Лего с блочным 
креплением, 
слайдовая 
презентация с 
изображением 
построек 
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изобретательность в работе. 
Воспитание умения работать 
коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет 
выполнять. 
Интернет-ресурс// www.maam.ru 

 

 

Продуктивная  
 

Двигательная  
Трудовая 
 

Д/и «Кто самый 
внимательный». 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

города. 

№18. 
«Лето» 

«По замыслу» 

Закрепить полученные знания и 
конструктивные навыки, умение 
создавать замысел и реализовывать 
его.  

https://nsportal.ru/sites/default/files/

2014/12/13/konstruirovanie_po_zam

yslu.docx 

Коммуникативная 

 

 

Игровая 

 

Продуктивная  
 

 

Трудовая 

Сюрпризный момент: 
приход гостей – детали 
конструктора. 
Драматизация по 
стихотворению. 
Выставка построек, 
анализ построек детей. 
Обыгрывание построек. 
Разобрать постройки и 
сложить строительный 
материал. 

Игры в центре 
конструирования, 
сюжетные 
строительные 

игры. 
 

Наборы 
мелкого 
строителя, 
мелкие 
игрушки для 
обыгрывания, 
детали  
строителя для 
драматизации. 
 

 

 

«ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Тема недели,  
№ НОД 

Тема НОД, цель,  
итоговое мероприятие  

 

Вид 

деятельности 

 

Формы организации 
совместной взросло- 

детской (партнерской) 
деятельности 

Предполагаема
я 

самостоятельна
я деятельность 

Материал и 
оборудование 

 

СЕНТЯБРЬ. 
№1. 

«Ранняя 
осень» 

«О чем печалишься, осень?». 
Чтение стихотворений об осени. 

Показать красоту осенней природы 
в процессе рассматривания 
иллюстраций и слушания 
художественных текстов, закрепить 
знания  об изменениях в осенней 
природе; развивать поэтический 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская  
 

Восприятие 

художественной 

литературы  

Беседа об осени, ответы на 
вопросы. 
Наблюдение за деревьями, 
рассматривание  осенних 
веток. 
Г. Скребицкий «Осень» 

 

 

Рассматривания 
иллюстраций по 
теме «Осень»; 
сбор осенних 
листьев. 
Рисование 
иллюстрации к 
рассказу М. 

Иллюстрации на 
тему «Золотая 
осень», букет из 
осенних листьев, 
краски, бумага, 
тематический 
подбор 
фонозаписей. 
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слух; формировать умение 
воспроизводить образные  
выражения, подбирать сравнения, 
эпитет. 
Ушакова О.С., стр.158 

Продуктивная 

 

Игровая 

Двигательная 

Рисование осенних 
пейзажей.  
Игра «Осенние слова». 
Физкультминутка «Листья 
осенние»  

Пришвина 
«Последние 
грибы» 

№2. 

«Грибы» 

Знакомство с малыми формами 
фольклора: считалки и 

скороговорки. 
Развивать у детей интерес к малым 
формам русского фольклора – 

считалкам, скороговоркам. 
Воспитывать чувство патриотизма 
через приобщение дошкольников к 
устному народному творчеству. 
Развивать память детей, разучивая  
с ними считалки и скороговорки. 
О.М. Ельцова, стр. 19. 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательная  

Двигательная 

Игровая 

Рассказ воспитателя об 
истории возникновения 

считалок, скороговорок. 
Разучивание считалок. 
Игра «Иголка и нитка» 

Русская народная игра 
«Чёрный жук» 

Выполнение игровых 
заданий по командам: 
- рассказать скороговорку; 
- рассказать скороговорку 
по схеме «Вопрос – 

ответ»; 
- работа с мнемодорожкой. 

Рисование на 
темы 
понравившихся 
скороговорок. 
Рассказывание 
народных 
скороговорок. 
Разучивание 
считалок к 
подвижным 
играм. 

Подборка 
считалок и 
скороговорок; 

фишки, детские 
шапки; цветные 
карандаши, 2 
заготовки 
мнемодорожки в 
4 квадрата 
(формат А3) 

ОКТЯБРЬ. 
№3. 

«От зерна до 
булочки» 

Заучивание отрывка из 
стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 
Познакомить со стихотворением И. 
Бунина «Листопад». Закрепить 
знания об изменениях в осенней 
природе, учить видеть красоту 
осеннего лесе или парка. Развивать 
желание заучивать стихотворный 
текст и рассказывать его 
выразительно. Воспитывать 
любовь к родной природе через 
художественное слово. 
О.М. Ельцова, стр. 27. 

 

Игровая 
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

 

Двигательная  
Продуктивная  

Малоподвижная игра 
«Осенний букет». 
Чтение стихотворения  
И. Бунина «Листопад». 

 

Беседа по содержанию 
стихотворения. 
Рассматривание 

репродукций картин  
И. Левитана «Золотая 
осень» и В. Поленова 
«Золотая осень». 

П/и «Дождик». 
Заучивание 
стихотворения. 

Рисование 
осенних 
пейзажей, 
используя 
описание осени 
в стихотворении 
И. Бунина. 

Репродукции 
картин И. 
Левитана 
«Золотая осень» 
и В. Поленова 
«Золотая осень», 
аудиозапись 
произведения П. 
Чайковского 
«Времена года. 

Осень». 

Бумажные 
листочки 
(берёзовые, 
дубовые и др.) 

№4. Беседа по содержанию отдельных Коммуникативная.  Беседа об осени Разгадывание Книга со сказкой  
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«Перелётные 
птицы» 

глав из книги 
В.Бианки«Синичкин календарь» 

(осенние месяцы) 
Продолжать знакомить детей с 
творчеством В. Бианки на примере 
его произведения «Синичкин 
календарь», развивать интерес к 
слушанию литературных 
произведений. Поощрять желание 
детей принимать активное участие 
в беседе. Прививать бережное 
отношение к родной природе, 
желание заботиться о пернатых 
друзьях. 
О.М. Ельцова, стр. 23. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
 

Двигательная  

В.Бианки «Синичкин 
календарь» 

 

Знакомство с детским 
писателем – В.В. Бианки, 
рассматривание портрета 

Физкультминутка «Птичка 
– невеличка» 

П/и «Птицы, зимующие и 
перелётные» 

загадок об 
осенних 
признаках и 
зимующих 
птицах 

В. Бианки 
«Синичкин 
календарь», 
картинки с 
изображениями 
осенних 
признаков  
(по сюжету 
сказки), портрет  
В.В. Бианки 

НОЯБРЬ. 
 №5. 

«Поздняя 

осень» 

Заучивание стихотворения  
А.С. Пушкина  

«Уж небо осенью дышало» 
Учить детей выразительно читать 
наизусть стихотворение, передавая 
интонацией печаль осенней 
природы, чувствовать, понимать и 
воспроизводить образность языка 
стихотворения. Расширять 
представления о пейзажной лирике 
А.С. Пушкина. 
О.С. Ушакова, стр. 168. 

Коммуникативная.  
Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Познавательно - 
исследовательская  
Игровая  
 

Двигательная 

Беседа об осени, о поэте 

Чтение некоторых строк 
из стихотворений 
А.С.Пушкина «Буря 
мглою небо кроет…», 

«Под голубыми 
небесами…» 

Рассматривание портрета 
поэта. 
Упражнение «Скажи по-

другому» 

Физкультминутка «Мы 
осенние листочки» 

Рисование 
иллюстрации к 
стихотворению. 

Портрет А.С. 
Пушкина, 
иллюстрации 
поздней осени 

№6. 
«Дикие  

животные 
готовятся к 

зиме» 

Чтение сказки «Про зайца – 

длинные уши…»  
Д. Мамина- Сибиряка 

Формировать целостное 
восприятие художественного 
текста в единстве содержания и 
художественной формы. 

Коммуникативная 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 

Задание: назвать сказки, в 
которых одним из 
персонажей является заяц. 
Чтение сказки «Про зайца 
– длинные уши…»  
Д. Мамина – Сибиряка. 
Упражнения «Скажи по-

Рисование 
иллюстрации к 
сказке, 
оформление 
выставки 
детских работ. 

Иллюстрации к 
сказке. 
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Закреплять знания детей об 
особенностях разных литературных 
жанров. Упражнять детей в 
подборе сравнений, синонимов, 
антонимов, воспитывать 
стремление к точному 
словоупотреблению.  
О.С. Ушакова, стр. 166. 

исследовательская  
Игровая  
Двигательная 

другому». 
Игра «На что похоже». 

П/и «Дед Мазай и зайцы» 

ДЕКАБРЬ. 
№7. 

«Зима». 
 

Заучивание стихотворения  
Е. Трутневой «Первый снег». 

Познакомить детей с творчеством 
Е. Трутневой на примере её 
стихотворения «Первый снег». 
Развивать умение выразительно 
рассказывать наизусть 
стихотворение. Развивать желание 
рассказывать стихотворение своим 
сверстникам, родителям. 
Воспитывать культуру речевого 
поведения. 
О.М. Ельцова, стр. 48. 

Коммуникативная.  
Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
Игровая  
 

Двигательная 

Загадка про снежинку. 
Чтение стихотворения 

Е. Трутнёвой «Первый 
снег» 

Составление 
мнемотаблицы. 
Игра «Расскажи о 
снежинке» 

М/п игра «Снежинки» 

Рассматривание 
репродукции 

картины  
А. Пластова 
«Первый снег». 
 

Репродукция 
картины  
А. Пластова 
«Первый снег», 

текст 
стихотворения  
Е. Трутнёвой 
«Первый снег», 
снежинка из 
бумаги, 
заготовки 
мнемотаблиц в 10 
квадратов 
цветные 
карандаши 

№8. 

«Зимующие 
птицы» 

Беседа по содержанию отдельных 
глав из книги 

В.Бианки«Синичкин календарь»  
(зимние месяцы) 

Продолжать знакомство с 
произведением В. Бианки 
«Синичкин календарь» (зимние 
месяцы), развивать умение 
внимательно слушать произведение 
и находить в тексте признаки зимы 
в природе.  Отметить, какие 
изменения в жизни зимующих птиц 

Коммуникативная 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  
Двигательная 

Беседа о зимних явлениях 
в природе, о зимующих 
птицах 

Чтение стихотворения  
А. Яшин «Покормите птиц 
зимой» 

Игра «Собери картинку» 

Русская народная игра 
«Филин и пташки» 

Рассматривание 
картинок и 
иллюстраций о 
зимних 
изменениях в 
природе 

 

Книга со сказкой 
В. Бианки 
«Синичкин 
календарь», 
разрезные 
картинки с 
изображениями 
зимних 
признаков в 
природе, обруч. 
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происходят зимой. Воспитывать 
бережное отношение к родной 
природе. 
О.М. Ельцова, стр. 90. 

Январь. 

№9. 

«Неделя 
здоровья» 

Чтение рассказа И. 
Туричина«Человек заболел». 

Пословицы о смелости и отваге. 
Познакомить детей с рассказом. 
Продолжать учить детей правильно 
понимать нравственный смысл 
рассказа.  Воспитывать в детях 
желание совершать поступки ради 
других людей, быть сильным, 
быстрым, ловким.  
О.М. Ельцова, стр. 41. 

Коммуникативная.  
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
 

Игровая  
Двигательная 

Беседа о героических 
поступках. 

Чтение рассказа  
И. Туричина «Человек 
заболел». 
Экскурсия в «Зал 
народной славы» 
(организовать в группе). 
Игра «Связующая нить» 

П/и «Самолёты» 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
русских 
богатырей, 

беседа о их 
подвигах. 
Раскрашивание 
раскрасок 
«Богатыри» 

Текст рассказа И. 
Туричина 
«Человек 
заболел», 
экспозиция 
картин, 
иллюстраций, 
фотоматериалов с 
изображением 
героических 
поступков людей; 
клубок ниток. 

№10. 

«Я и моё 
тело» 

Заучивание стихотворения  
С. Есенина «Берёза» 

Продолжать знакомство с 
творчеством русского поэта С. А. 
Есенина на примере его 
стихотворения «Берёза». 
Продолжать развивать умение 
эмоционально воспринимать текст 
стихотворения, понимать его 
содержание. Вызывать желание 
заучить текст наизусть и 
рассказывать его выразительно. 
Воспитывать любовь к своей 
Родине, родной природе. 
Ельцова О. М., стр. 83. 

Игровая  
 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Двигательная 

Продуктивная  

Игра «Волшебница – 

зима». 

Беседа о жизни растений 
зимой. 
Чтение стихотворения  
С. Есенина «Берёза». 

 

П/и «Два Мороза». 
Заучивание стихотворения  
 

Наблюдение за 
снегом из окна 
(утром и 
вечером) и на 
прогулке (днём).  
Рисование 
зимнего леса, 
деревьев по 
стихотворениям 
С. Есенина. 

Книга со 
стихотворением  
С. Есенина 
«Берёза», белая 
снежинка из 
бумаги. 

Февраль 

№11. 
«Животные 

Рассказывание былины  
«Как Илья из Мурома богатырём 

стал» 
Познакомить детей с былиной. 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

Рассматривание 
репродукции картины  
В. Васнецова «Три 
богатыря». 

Просмотр 
мультфильмов 
по русским 
былинам. 

Книги с 
былинами о 
богатырях, 
репродукция 
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Севера» Продолжать развивать интерес к 
малым формам фольклора. 
Воспитывать чувство гордости за 
Россию, интерес к русской 
истории, её героям, жизни предков. 
Воспитывать культуру речевого 
поведения во время беседы. 
Ельцова О. М., стр. 54. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  
 

Коммуникативная 

 

Двигательная 
 

Рассказывание 
воспитателем былины. 
 

Игра «У дядюшки 
Трифона». 
Беседа по содержанию 
былины. 
Русская народная игра 
«Дрёма». 

картины  
В. Васнецова 
«Три богатыря». 

№12. 
«Родина. 

Защитники 
Отечества» 

Чтение стихотворения  
А. Барто «На заставе» 

Продолжать знакомство детей с 
творчеством А. Барто. Расширять 
знания детей о службе 
пограничников, формировать 
представление о государственной 
границе. Развивать умения 
анализировать содержание и форму 
произведения, развивать 
литературную речь. Воспитывать 
любовь к своей Родине.  
Ельцова О. М., стр. 100. 

Коммуникативная.  
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
Игровая  
Двигательная 

Беседа о празднике – день 
защитника Отечества. 

Чтение стихотворения  
А. Барто «На заставе» 

 

Рассматривание карты 
мира 

 

Игра «Назови рода войск»  
П/и «Цепи кованые». 
Спортивная разминка 
«Нашей армии салют!» 

Рассматривание 
иллюстраций в 
книгах об армии, 
изображений 
разных родов 
войск в книжном 
уголке. 
Свободное 
рисование на 
темы «Наши 
защитники», 
«Мой папа – 

солдат» 

Карта мира, 
книга со 
стихотворением 
А. Барто «На 
заставе», 
изображения 
пограничной 
заставы, 
пограничников и 
границы 

Март. 

№13. 
«Весна. 

Женский 
день» 

Чтение отрывка из сказки В. 
Бианки «Оранжевое горлышко» 

Продолжать знакомство с 
творчеством В. Бианки. 
Продолжать развивать интерес к 
слушанию литературных 
произведений. Прививать бережное 
отношение к родной природе, 
желание заботиться о пернатых 
друзьях. Воспитывать культуру 
речевого поведения во время 
беседы. 
Ельцова О. М., стр. 141. 

Познавательно - 
исследовательская  
Восприятие 

художественной 

литературы 

Двигательная 

Коммуникативная 

 

Продуктивная  

Загадки о пернатых 
друзьях. 
Чтение сказки В. Бианки 
«Оранжевое настроение». 
 

П/и «Лягушки в кадушке». 
Беседа по содержанию 
сказки. 
Задание: подумать и 
рассказать, что удивило в 
сказке и нового узнали о 
жизни куропаток. 

Рассматривание
м изображений 
птиц. 
Игра «Узнай 
птицу по 
внешнему виду». 

Книга со сказкой  
В. Бианки 
«Оранжевое 

настроение». 
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№14. 

«Бытовые 
электро-

приборы. 
Инструмен- 

ты» 

Чтение рассказа Б. Житкова  
«На льдине» 

Продолжать расширять знания о 
творчестве Б. Житкова на примере 
его рассказа «На льдине, развивать 
интерес к слушанию литературных 
произведений, умение отвечать на 
вопросы. Учить правильно 
понимать нравственный смысл 
произведения, оценивать поступки 
героев. 
Ельцова О. М., стр. 70. 

Познавательно - 
исследовательская  
 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Двигательная 

 

Продуктивная  

Рассматривание картин с 
изображение ледохода на 
реке. 
Беседа о ледоходе. 
Чтение рассказа  
Б. Житкова «На льдине». 

 

П/и «Попрыгунчики – 

воробышки». 
Беседа по содержанию 
рассказа. 
 

Рассматривание 
плаката «Как 
вести себя на 
реке в начале 
зимы или ранней 
весной». 

Книга с 
рассказом Б. 
Житкова «На 
льдине», 
изображения 
ледохода на реке. 

Апрель. 
№15. 

«Планета 
Земля. 

Космос» 

Заучивание стихотворения  
З. Александровой «Салют весне». 
Помочь детям вспомнить основные 
признаки весны, активно участвуя 
в разгадывании загадок. 
Познакомить с творчеством З. 
Александровой. Прививать интерес 
к поэтическому слову. Развивать 
память, вызывать желание 
рассказывать стихотворение 
выразительно, предварительно 
заучив его наизусть.  Воспитывать 
любовь к своей Родине, родной 
природе. 
Ельцова О.М., стр.151. 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

 

Игровая  
 

Двигательная 

Беседа об изменениях в 
природе весной – в апреле 
и мае. 
Разгадывание загадок о 
весне. 
Чтение стихотворения 

З.Александровой «Салют 
весне». 
Рассматривание 
фотографий и 
репродукций картин на 
тему «Весенние изменения 
в природе» 

Игра «Расскажи 
стихотворение руками» 

П/и «Затейники» 

Наблюдение за 
изменениями в 
природе с 
приходом весны. 
Рисование по 
сюжетам 
стихотворений о 
весне. 

Выставка 
фотографий и 
репродукций 
картин на тему 
«Весенние 
изменения в 
природе», книга 

со 
стихотворением 

З.Александровой 
«Салют весне». 
 

№16. 
«Цветы, 

насекомые» 

Чтение сказки В. Бианки «Как 
муравьишка домой спешил». 

Продолжать знакомить детей с 
творчеством В. Бианки. Развивать 
интерес к произведениям, 
рассказывающим о жизни зверей, 
птиц, насекомых. Развивать умение 

Коммуникативная.  
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно - 
исследовательская  

Беседа о творчестве 
детского писателя. 
Чтение сказки В. Бианки 
«Как муравьишка домой 
спешил» 

Посещение выставки, 
посвященной творчеству  

Просмотр 
мультфильма 
«Приключения 
муравья». 
Лепка по 
сюжету сказки. 

Выставка, 
посвященная 
творчеству  
В. Бианки. 
Книга со сказкой 
В. Бианки «Как 
муравьишка 
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вести диалог во время беседы по 
содержанию сказки. Воспитывать 
любовь к живой природе и интерес 
к её изучению. 
Ельцова О.М., стр.164. 

 

 

Двигательная 

В. Бианки (книжный 
уголок) 
П/и «Запасливый 
муравей», «Муравьи и 
дождик» 

домой спешил» 

Презентация 
«Насекомые». 

Май. 
№17. 

«День 
Победы». 

Беседа о празднике Победы. 
Чтение рассказа Л. Кассиля 

«Лесные партизаны» из книги 
«Твои защитники». 

Закрепить знания детей о том, как 
защищал наш народ свою Родину в 
годы ВОВ. Воспитывать чувство 
патриотизма уважение к 
участникам ВОВ и труженикам 
тыла, желание заботиться о них. 
Продолжать знакомить с 
творчеством Л. Кассиля. Прививать 
интерес к книге, слову, 
воспитывать бережное отношение 
к книгам. 
Ельцова О.М., стр.147. 

Коммуникативная.  
Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Познавательно - 
исследовательская  
 

 

 

 

Двигательная 

Беседа о ВОВ 

Чтение рассказа Л. 
Кассиля  «Твои 
защитники». 
Чтение стихотворения   
А. Усачёва «Что такое 
День Победы?» 

Рассматривание  
картин с изображением 
разных родов войск, 
военного парада, 
праздничного салюта, 
портретов ветеранов ВОВ. 
П/и «часовой» 

Рисование 
праздничного 
салюта, разных 
родов войск. 
Оформление 
праздничных 
открыток ко 
Дню Победы. 

Выставка картин 
с изображением 
разных родов 
войск, военного 
парада, 
праздничного 
салюта, 
портретов 
ветеранов 
ВОВ.Книга Л. 
Кассиля «Твои 
защитники». 

№18. 

«Школа» 

Чтение сказки В. Катаева 
«Дудочка и кувшинчик». 

Познакомить детей с творчеством 
В. Катаева. Подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки, 
оценке поступков и характера 
главной героини. Развивать умение 
вести диалог, отвечая на вопросы 
по содержанию произведения. На 
примере сказки воспитывать 
любовь к труду. Продолжать 
воспитывать культуру общения со 
взрослыми и сверстниками. 
Ельцова О.М., стр.157. 

Коммуникативная.  
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Познавательно - 
исследовательская  
Двигательная 

Разгадывание загадок о 
лете.  
Чтение стихотворения Я. 
Кима «Если в небе ходят 
грозы…» 

Чтение сказки В. Катаева 
«Дудочка и кувшинчик» 

Просмотр презентации 
«Летние пейзажи» 

Русская народная игра 
«Пчёлы» 

П/и «Где мы были – мы не 
скажем а что делали – 

покажем» 

Рассматривание 
фотокартин с 
летними 
пейзажами. 
Просмотр 
мультфильма 
«Дудочка и 
кувшинчик». 

Магнитная доска, 
фотокартины с 
летними 
пейзажами, книга 
со сказками  
В. Катаева. 
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«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗО ИСКУССТВОМ» 

Дата, 
№НОД 

 

 

Тема, цель, итоговое мероприятие  Виды  
деятельности 

Формы планирования  
совместной деятельности  

Организация 
самостоятельной  

деятельности детей в центрах 
активности  

Сентябрь 

№1. 
 

 

«Путешествие в мир искусств» 

Уточнить и закрепить представления детей об 
изобразительном искусстве, его видах, о том, кто 

создает эти произведения, где можно 

познакомиться с ними. Вызывать у детей интерес, 
эмоциональную отзывчивость на произведения 
искусства, желание соотносить увиденное на 

картине с личном опытом. Познакомить с 
историей создания Третьяковской галереи. 

О.В. Недорезова, стр. 19 

Коммуникативная 

 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 
 

 

Рассматривание и выставки. 
Беседа по картине. 
Рассказ воспитателя о 

Третьякове П.М. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
Рисование детей на разные 
темы.                                                       
ЦЕНТР ИСКУССТВА                  

Выставка картин в уголке.                      
Подборка репродукций картин 
различных жанров, 
находящихся в Третьяковской 
галерее.                              
Рассматривание портрета П.М. 
Третьякова. 

Октябрь 

№2. 
 

 

 

 

 

 

 

Натюрморт «Дары осени» 

Закрепить знания детей о жанре живописи- 

натюрморт. Дать детям представление о 
композиционном центре картины. Показать роль 
цветового фона для натюрморта. Поупражнять 

детей в составлении из разных предметов  и  
рисовании составленной композиции. 

О.В.Недорезова, стр. 24 

Коммуникативная 

 
 

Познавательно-

исследовательская 
 

Продуктивный 

Рассматривание натюрморта  
И.Т. Хруцкого   «Цветы и 
плоды»                          Беседа  о 
натюрморте.                 Чтение 
стихотворения. 
Рассматривание дары осени. 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

Рассматривание репродукций 
натюрмортов. 

ИГРОВОЙ  ЦЕНТР 
Сюжетно – ролевая игра «Мы 
художники» 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
Рисование осенних плодов, 
цветов. 
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Ноябрь 

№3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пейзажи настроения И.И.Левитан» 

Продолжать знакомить с пейзажем. как жанром 
изобразительного искусства. Учить детей 

замечать красивое в природе и в пейзажной 
живописи: выделять цвет, как средство 

выразительности. Познакомить с творчеством 
выдающегося русского пейзажиста                                  

И.И. Левитана, подвести к пониманию того, что 
художники не просто изображают природу, а 

передают свои чувства через состояние природы; 
активизировать словарь: «золотая», «пышная», 

«неповторимая», «прозрачная». 

О.В. Недорезова, стр. 31 

 

Коммуникативная 

 
Познавательно- 

исследовательская 

 

Музыкальное 
Игровая. 
 

Восприятие 
художественной 
литературой 

 

 
 

Рассказ воспитателя о художнике 
И.И. Левитан. 
Беседа о художнике. 
Рассматривание картины 
«Вечерний  звон» 

Слушание музыки 
П.И.Чайковский «Осенняя 
песня» 

Игра «Живые деревья» 

Чтение стихотворений об осени. 
 

 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
Рисование на тему «Осень» 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 
Рассматривание картин, 
иллюстраций на тему «Осень» 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

Наблюдение за изменениями в 
природе. 
 
 

Декабрь 

№4. 

«Волшебный мир сказки»   Знакомство с 
творчеством художника  

В.М. Васнецова. 
Обратить внимание детей на творческую манеру, 
специфику средств выразительности, с помощью 
которых художник создает сказочно- былинные 
образы в своих картинах. Прививать интерес к 

творчеству художника Васнецова, формировать 
установку на внимательное рассматривание 

картин. 
О.В. Недорезова, стр. 40 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

Рассказ воспитателя о художнике  
В.М. Васнецова. 
Беседа о художнике. 
Рассматривание  картин 
художника. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
Рисование красками. 

 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 
Рассматривание  репродукции 
или слайда картин 
«Автопортрет», «Аленушка», 
«Богатыри», «Спящая царевна». 
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Январь. 
№5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины                         
А.Саврасова  «Зимний пейзаж». 

Развивать художественное восприятие пейзажных 
картин, видение содержания и средств 

выразительности живописи: цветосочетания 
зимнего состояния природы, вызывающие 
соответствующие им настроения; рисунок, 

передающий характер образов; композиционное 
построение картины. Обогащать словарь детей 

эмоционально – оценочной лексикой, 
эстетическими и искусствоведческими 

терминами. 
Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажем 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая 
 

Беседа по содержанию картины. 
Чтение стихотворений  
А. Пушкина 

Ситуация: о чем написал бы ты в 
своей пейзажной картине? 

Использование  приема 
«вхождения»  в картину. 
Высказывания, суждения, 
образные выражения, небольшие 
рассказы детей  о картине. 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

Чтение стихотворений  
А. Фета, Ф. Тютчева, С. 
Дрожжина, П. Вяземского, И. 
Бунина и др. 
ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Рисование акварельными 
красками зимних пейзажей. 
 

 

Февраль 

№6. 

Рассматривание репродукции картины  
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

Продолжать знакомить детей с картинками 
художника И.Э.Грабаря, формировать 

представление о пейзажной живописи, учить 
эмоционально откликаться на нее, выделять 

средства, с помощью которых художник передает 
настроение. Закреплять умение использовать в 

рассказах стихотворные выражения. Воспитывать 
интерес к пейзажной живописи.  Активизировать 
в речи детей использование эпитетов, сравнение.   

О.В. Недорезова, стр. 67. 

Коммуникативная 

 

Познавательно - 
исследовательская 

 

Восприятие 
художественной 
литературой 

 

 

Беседа по содержанию картины. 
Чтение стихотворений  
С.Есенин «Поет зима – аукает…» 

Ситуация: о чем написал бы ты в 
своей пейзажной картине? 

Использование  приема 
«вхождения»  в картину. 
Высказывания, суждения, 
образные выражения, небольшие 
рассказы детей  о картине 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 
Чтение стихотворений  
А. Фета, Ф. Тютчева, С. 
Дрожжина, П. Вяземского, И. 
Бунина и др. 
ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Рисование акварельными 
красками зимних пейзажей. 

Март. 
№7. 

 

 

 

 

Картина А.К. Саврасов «Грачи прилетели» 

Учить детей понимать основную мысль 
произведения, углубить впечатления, связанные с 
приходом весны. Учить видеть изобразительные 

средства, которыми пользуется художник для 
передачи своих впечатлений и чувств. 

Продолжить развитие связной монологической 
речи. Воспитывать эстетический вкус, любовь к 

природе. 
Курочкина Н.А., стр. 161. 

Коммуникативная 

Музыкальное  
 

Восприятие 
художественной 
литературы 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Рассказ воспитателя о 
художнике. 
Слушание музыки                             
П.И. Чайковский. 

Беседа по содержанию картины 

Рассматривание картины. 
Высказывания, суждения, 
образные выражения, небольшие 
рассказы детей  о картине. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
Рисование акварельными 
красками. 
 

ЦЕНТР ИСКУССТВА. 

Рассматривание репродукции. 
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Апрель 

 

№8. 

Рассматривание картины  А. Грицай  
«Половодье» или  картины  И. Бродской 

«Апрель». 
Развивать у детей эмоциональный отклик на 
весенние проявления природы, эстетические 
чувства и переживания, умение соотносить 

увиденное с опытом собственного восприятия 
весенней природы. Стимулировать желание 

внимательно ее рассматривать. 
О.В. Недорезова, стр. 55 

Коммуникативная 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

 

 

 

Беседа по содержанию картины. 
Чтение стихотворений  
А. Пушкина. 
Использование  приема 
«вхождения»  в картину. 
Ф/минутка «Если нравится 
тебе...». 
Высказывания, суждения, 
образные выражения, небольшие 
рассказы детей о картине. 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

Рассматривание репродукций 
картин разных художников о 
весеннем половодье. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Рисование на весенние темы. 

Май. 

 

№9. 
 

 

Рассматривание иллюстраций к «Сказке  о 
царе Салтане» А.С. Пушкина. 

Вызвать интерес к творчеству художников- 

иллюстраторов,ихоригинальность,умению по 
своему видеть образы героев,наглядно показывая 

свое отношение к ним. Развивать у детей 
целенаправленность зрительного видения, умение 

сравнивать и сопоставлять характер образа и 
средства выразительности. 
О.В. Недорезова, стр. 50 

Коммуникативная 
 

Познавательно - 
исследовательская 
 

Восприятие 
художественной 
литературой 
 

 

Беседа о художниках –
иллюстраторах. 
Чтение отрывка из сказки. 
Рассматривание иллюстраций к 
сказке. 
 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 
Рассматривание иллюстраций к 
сказкам А.С. Пушкина 

 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Рисование иллюстрации по 
сказке. 
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2.7. Вариативная часть «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 

 

№ 
НОД 

Тема, цель, итоговое мероприятие  
 

Вид 

деятельности 

 

Формы организации совместной 
деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность 

Материал и 
оборудование 

 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь.
 №

1.
 

«Сказочное слово» Первоначальное 
знакомство с социокультурной 
категорией «Традиции Слова». 
Развитие общения в паре. 
Развитие эмоциональной сферы и 
образного мышления ребенка. 
Книга  1 для развития детей 6-8 лет 

«Сказочное слово». 
 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Коммуникативная. 
 

Восприятие 

художественной 

литературы  
продуктивная  

Работа в круге. Беседа с детьми о 
том, чему учит сказка, на основе 
русской народной сказки 

Выполнение заданий (стр. 27). 
Игра-драматизация «Путешествие 
по сказкам». 
Работа в паре «Сказка правда, в 
ней намек, добрым молодцам 
урок» (стр. 30-31 

Оформление 
страницы 
Альбома «Моя 
любимая сказка» 

(стр. 29). 
 

Сказки  А.С. 
Пушкина 

«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи бога-

тырях» (стр. 
11-26), 

«Царевна-

лягушка» (стр. 
4-10) 

О
К

ТЯ
БР

Ь.
   

№
2.

 

«Напутственное слово» Дальнейшее 
наполнение социокультурной 
категории «Традиции Слова». 
Развитие умения общаться в паре. 
Приобщение к традиции 
напутственного слова 

Книга  2 для развития детей 6-8 лет 
«Напутственное слово» (часть 
первая). 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Коммуникативная. 
 

Восприятие 

художественной 

литературы  
 

Продуктивная  

Работа в круге. Беседа с детьми на 
тему «Напутственное слово в 
жизни человека» на основе сказки 
К.Д. Ушинского «Ветер и солнце» 

(стр. 5), русской народной сказки 

«Василиса Прекрасная» (стр. 6-

14), пословиц (стр. 4) и личного 
опыта детей 

Игра «Доброе слово сказать - 

посошок в руку дать». 
Работа в паре «Напутственное 
слово» (стр. 18). 

Рисунок к сказке 

«Василиса 
Прекрасная» (стр. 
15)  

Выполнение 
задания на 
страницах 16-17 

Сказки  К.Д. 
Ушинского 

«Ветер и 
солнце» (стр. 
5),русская 
народная 
сказка 
«Василиса 
Прекрасная» 
(стр. 6-14), 

пословицы 
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Н
О

Я
БР

Ь.
   

№
3.

 
«Жизненный путь» 

Дальнейшее освоение 
социокультурной категории 

«Традиции Слова». 
Развитие мотивации на 
взаимодействие детей и взрослых. 
Книга 2 для развития детей 6-8 лет 

«Напутственное слово» (часть 
вторая) 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Коммуникативная. 
 

Восприятие 

художественной 

литературы  
Продуктивная 

Работа в круге.  
Беседа с детьми на тему 

«Жизненный путь» на основе 
русской народной сказки 

«Перышко Финиста Ясна- 

сокола» (стр. 21-32), притчи 

«Старик и яблоня» (стр. 33), 
пословиц (стр. 20) и личного 

опыта детей 

Выполнение 
задания «Этапы 
жизненного 
пути» (стр. 34). 
Игра «Угадай, 
кем я хочу 
стать» 

(выполнение 
имитационных 
действий, 
отражающих 
будущую 
профессию 
детей). 

Русская  
народная  
сказка 

«Перышко 
Финиста 
Ясна-сокола» 

(стр. 21-32), 

притча 

«Старик и 
яблоня» 

ДЕ
К

А
БР

Ь.
  №

4.
 

«Светлый образ» Первоначальное 
знакомство с социокультурной 
категорией «Традиции Образа». 
Приобщение к отечественной 
традиции восприятия Образа. 
Создание позитивного настроя на 
общение в группе. 

Книга  3 для развития детей 6-8 лет 
«Светлый образ» (часть первая). 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная. 
Восприятие 

художественной 

литературы  
Продуктивная 

Работа в круге.  
Беседа с детьми о Преподобном 
Сергии Радонежском на основе 
использования изображений 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, аудиозаписей колокольных 
звонов, произведения И.С. 
Шмелева «богомолье» 

(«Благословение») (стр. 5-8), фраг-

ментов «Жития преподобного 
Сергия Радонежского»: «Сын ра-

дости», «В пустыне 
Преподобного Сергия», «Чудо об 
источнике» (стр. 9-14). 

Ресурсный круг «Жизненный путь 
Преподобного Сергия Ра-

донежского». 

Оформление 
страницы 
Альбома «О 
Преподобном 
Сергии Ра-

донежском» (стр. 
14). 

 

Книга 
«Светлый 

образ» (часть 
первая). 
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Я
Н

ВА
РЬ

.  
 №

5.
 

«Чудотворный образ» Дальнейшее 
освоение социокультурной категории 

«Традиции Образа». 
Формирование представления о 
взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего. 
Приобщение к отечественной святыне. 
Книга3 для развития детей 6-8 лет 
«Светлый образ» (часть вторая). 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы  
 

 

Продуктивная 

Работа в круге. Беседа с детьми о 
чудотворном образе по рассказу 

«Куликовская битва» (стр. 19-23), 

фрагменту из «Жития Пре-

подобного Сергия Радонежского» 

(стр. 24-25). 
Работа в паре «Светлый образ» 
(стр. 26-27). 

 

Художественно-

продуктивная 
деятельность по 
выбору детей 
«Храмы Святой 
Руси» 

(аппликация, 
рисование, 
конструирование). 
Выполнение 
задания (стр. 27). 
 

 рассказ 

«Куликовская 
битва» 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь.
   

№
6.

 

«Мастера и рукодельницы» 
Первоначальное освоение 
социокультурной категории «Тра-

диции дела». 
Воспитание уважения к людям труда 
(мастерам и рукодельницам). 
Развитие умения договариваться, 
приходить к согласию. 
Книга « Мастера и рукодельницы» 
(часть первая). 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная. 
Восприятие 

художественной 

литературы  
Продуктивная 

Работа в круге. Беседа с детьми о 
мастерах и мастерстве на основе 
сказа П.П. Бажова «Каменный 
цветок» (стр. 5-12), пословиц 
(стр. 4). 
Игра «Где мы были». 
Работа в паре «Мастера и 
рукодельницы» (стр. 17-18). 

 

Выполнение 
задания (стр. 14, 
16). 
Оформление 
страницы 
альбома «Русские 
узоры» (стр. 15)  

Сказка  П.П. 
Бажова 

«Каменный 
цветок» (стр. 
5-12), посло-
вицы (стр. 4). 

 

7
 

М
А

РТ
.  

 №
7.

 

  

«Старание и терпение» 

 Дальнейшее освоение 
социокультурной категории 

«Традиции дела». 
Развитие управленческих навыков и 
умения общаться в паре. 
Развитие единого контекста в группе 

книга 4 для развития детей 6-8 лет 
«Мастера и рукодельницы» 

(часть вторая). 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная. 
Восприятие 

художественной 

литературы  
Продуктивная 

Работа в круге. 
 Беседа с детьми о старании и 
терпении на основе русских 
народных сказок «Морозко» и 

«Иван - крестьянский сын и чудо-

юдо» (стр. 26-32) и пословиц (стр. 
20). 

Игра «Куда иголочка, туда и 
ниточка». 
Работа в паре «Старание и 
терпение» (стр. 34-35). 

 

Творческое 
задание 

«Иллюстрация к 
сказке» (стр. 33)  

 

Русская 
народная  
сказка«Морозк
о» и «Иван - 

крестьянский 
сын и чудо-

юдо» (стр. 26-

32) и 
пословицы 
(стр. 20). 
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А
П

РЕ
Л

Ь.
   

№
8.

 
«Семейные традиции» Дальнейшее 
освоение социокультурной категории 

«Традиции праздника». 
Развитие мотивации к взаимодействию 
у детей и взрослых. 
Развитие единого контекста в группе. 

Книга  5 для развития детей 6-8 лет 
«Семейные традиции» (часть 

первая). 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная. 
Восприятие 

художественной 

литературы  
Продуктивная 

Работа в круге. 
Беседа с детьми о семейных 
традициях на основе произведения 
И.С. Шмелева «Лето Господне» 
(«Благовещение») (стр. 12-13), 

сказа П.П. Бажова «Живинка в 
деле» (стр. 6-11), рассказа О.С. 
Абрамовой «Семейная радость» 

(стр. 5), пословиц (стр. 4) и 
личного опыта детей  
Работа в паре «Семейные 
традиции» (стр. 16). 
 

Выполнение 
задания. 
Оформление 
страницы 
Альбома 

«Традиции нашей 
семьи» (стр. 15) 
Весенний хоровод 

Произведение 
И.С. Шмелева 

«Лето 
Господне» сказ 
П.П. Бажова 

«Живинка в 
деле» (стр. 6-

11), рассказ 
О.С. 
Абрамовой 

«Семейная 
радость» (стр. 
5), пословицы  
(стр.4) 

М
А

Й
.  

 №
 9

.  

Книга - праздник души 

Дальнейшее освоение 
социокультурной категории 

«Традиции праздника». 
Развитие умения слушать друг друга, 
договариваться, приходить к единому 
мнению. 
Подготовка детей к созданию Первой 
Книги (начальная школа). 

Книга  5 для развития детей 6-8 лет 
«Семейные традиции» (часть 

вторая). 

Познавательно – 

исследовательская 

Коммуникативная. 
Восприятие 

художественной 

литературы  
Продуктивная 

Организация выставки «Книга - 

праздник души» (серия книг для 
развития детей 3-7 лет). 
Работа в круге.  
Беседа с детьми о роли книги в 
жизни человека на основе серии 
книг для развития детей 6-7 лет. 
 Игра из любимой Книги для 
развития детей. 
Работа в паре «Книга - праздник 
души» (стр. 54-55). 

 

 

Выполнение 
задания (стр. 51-

52). 

Оформление 
страницы 
Альбома «Мои 
Истоки» (стр. 53) 
предлагается 
выполнить дома 
вместе с 
родителями. 

 

Серия  книг 
для развития 
детей 3-7 лет. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В МБДОУ «ИЗЛУЧИНСКИЙ ДСКВ «СКАЗКА» 

(ГИБКИЙ РЕЖИМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Врем

я 

Содержание 
образовательно
й деятельности 

Врем
я 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

Врем
я 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

Врем
я 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

Врем
я 

Содержание 
образовательной 

деятельности 

6.30-

7.00 

Прием воспитанников в группе, в теплый период года на улице (взаимодействие с родителями);  

7.00-

8.10 

Беседы с детьми (социально – коммуникативное развитие, речевое развитие); наблюдения в уголке природы (познавательное 
развитие, социально – коммуникативное развитие); свободные игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры 

(социально – коммуникативное развитие, речевое развитие); чтение художественной литературы (речевое развитие); 

самостоятельная деятельность в центре искусства (художественно – эстетическое развитие). 
8.10-

8.18 

Утренняя гимнастика (физическое развитие)  

8.28-

8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально – коммуникативное развитие) 

8.40-

9.00 

Подготовка к занятиям (самообслуживание, социально – коммуникативное развитие) 

9.00-

9.30 

 

9.35 –
10.05 

1.Коррекционн
ое занятие/ Худ. 
– эстетическое 
развитие 
(Восприятие 
худ. литературы 
– 1,3 неделя) / 
Соц. – ком. 
развитие 
(Развитие соц. 
отношений – 2,4 

неделя)  

9.00-

9.30 

 

9.35 

–
10.05 

1. 

Коррекционное 
занятие/ 
Познавательное 
развитие 

(Математическое 
и сенсорное 
развитие) 
 

 

9.00-

9.30 

 

9.35 

–
10.05 

1. Занятие с 
педагогом - 
психологом / 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
 

9.00-

9.30 

 

9.35 

–
10.05  

 

1. 

Коррекционное 
занятие/ Речевое 
развитие 
(Подготовка к 
обучению 
грамоте) 

 

 

 

9.00-

9.30 

 

 

1.  

Познавательное 
развитие 

(Познание 
предметного мира 
- 1 неделя / 
Познание 
природного мира -
3 неделя) /ручной 
труд - 2,4 неделя)  

 

10.05-

10.15 

Подготовка к 
следующей 

10.05

-

Подготовка к 
следующей 

10.05

-10-

Подготовка к 
следующей 

10.05

-

Подготовка к 
следующей 

9.30-

9.40 

Подготовка к 
следующей 



147 

 

образовательно
й деятельности 

(Самообслужив
ание, социально 
– 

коммуникативн
ое развитие) 

10.15 образовательной 
деятельности 

(Самообслуживан
ие, социально – 

коммуникативное 
развитие) 

15 образовательной 
деятельности 

(Самообслуживание
, социально – 

коммуникативное 
развитие) 

10.45 образовательной 
деятельности 

(Самообслужива
ние, социально – 

коммуникативное 
развитие) 

образовательной 
деятельности 

(Самообслуживан
ие, социально – 

коммуникативное 
развитие) 

10.10-

10.15 

Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально – коммуникативное развитие) 

10.15-

10.45 

2.Художественн
о -  
эстетическое 
развитие 

(Аппликация - 
1,3 неделя 
/Конструирован
ие -  2,4 неделя) 
 

10.15

- 

10.45 

 

2. 

Художественно -  
эстетическое 
развитие 

(Музыкальное 
развитие)                                    
 

10.15

- 

10.45 

 

2. Физическое 
развитие  
(Двигательная 
активность) 

10.45

-

11.15 

 

2. 

Художественно -  
эстетическое 
развитие 

(Музыкальное 
развитие)    

9.40-

10.10 

 

2. Художественно 
-  эстетическое 
развитие 
 (Лепка – 1,2,3 

неделя / 
Ознакомление с 
ИЗОискусством-4 

неделя)  
 

10.45-

11.00 

Подготовка к 
следующей 
образовательно
й деятельности 

(Самообслужив
ание, социально 
– 

коммуникативн
ое развитие) 

      10.10

-

10.20 

Подготовка к 
следующей 
образовательной 
деятельности 

(Самообслуживан
ие, социально – 

коммуникативное 
развитие) 

11.00-

12.10 

Вариативная 
часть 
(Плавание)   

 

      10.20

-

10.50 

 

3. Физическое 
развитие  
(Двигательная 
активность) 

  10.50

-

11.00 

Подготовка к 
прогулке(самооб
служивание, 
социально – 

10.50

-

11.00 

Подготовка к 
прогулке(самообсл
уживание, 
социально – 

11.15

-

11.25 

Подготовка к 
прогулке(самооб
служивание, 
социально – 

11.50

-

11.00 

Подготовка к 
прогулке(самообс
луживание, 
социально – 
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коммуникативное 
развитие) 

коммуникативное 
развитие) 

коммуникативное 
развитие) 

коммуникативное 
развитие) 

11.00-

11.30 

Физическое развитие (двигательная активность) на улице 

(Вторник) 
11.00-

12.10 

 

 

Прогулка: наблюдения в природе (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие); труд в природе и в быту, 

подвижные игры (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие); ролевые игры (социально – коммуникативное 
развитие); индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие); дидактические игры по экологии, развитию 
речи, ознакомление с объектами окружающего мира (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие); беседы с 
детьми (социально – коммуникативное развитие; рисование на асфальте, конструирование из природного материала 
(художественно – эстетическое развитие). 

12.10-

12.18 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие) 
12.18-

12.45 

Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально – коммуникативное развитие) 
Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально – коммуникативные развитие) 

12.45-

15.00 

Сон (здоровье) 

15.00-

15.30 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 
полоскание рта, профилактика плоскостопия, самомассаж (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
речевое развитие) 

15.30-

16.00 

Игры сюжетно-

ролевые, 
дидактические, 
настольные, 
строительные 

(социально – 

коммуникативно
е развитие). 

15.30-

16.00 

1 неделя месяца  
Досуги, праздники 
физкультурные. 
 
 

15.30-

16.00 

ОДХудожествен
но -  
эстетическое 
развитие 
(Рисование) 
 

15.30

-

16.00 

4 неделя месяца 

Итоговое 
занятие по 
программе 
«Социокультур
ные истоки» 

15.30

-

16.00 

3 неделя месяца 

Досуги, 
праздники 
музыкальные, 
творческие. 
 

 

16.00-

16.20 

Подготовка к ужину. Уплотненный ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, социально – коммуникативное 
развитие)  

16.20-

17.00 

Беседы, 
педагогические 
ситуации 
(познавательное 
развитие) 
 

16.20-

17.00 

Игры сюжетно-

ролевые, 
дидактические, 
настольные, 
строительные 

(социально – 

16.20

-

17.00 

Игры сюжетно-

ролевые, 
дидактические, 
настольные, 
строительные 

(социально – 

16.20

-

17.00 

 

 

 

Игры сюжетно-

ролевые, 
дидактические, 
настольные, 
строительные 

(социально – 

16.20

-

17.00 

Игры сюжетно-

ролевые, 
дидактические, 
настольные, 
строительные 

(социально – 
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Самостоятельная 

игровая и 
художественная 
деятельность 

детей 

(социально- 

коммуникативное 
развитие, 
художественно -
эстетическое 
развитие). 
Индивидуальна
я работа с 
детьми по 
разным 
образовательным 
областям. 
 

коммуникативное 
развитие). 
 

Беседы, 
педагогические 
ситуации 
(познавательное 
развитие) 
 

Самостоятельная 
игровая, 
театрализованная 
и художественная 
деятельность 

детей 

 (социально – 

коммуникативное 
развитие, 
художественно –
эстетическое 
развитие). 

коммуникативное 
развитие). 
 

Беседы, 
индивидуальная 
работа с детьми 
по разным 
образовательным 
областям. 
 

Самостоятельна
я игровая и 
театрализованна
я деятельность 
детей 

(социально- 

коммуникативное 
развитие). 
 

 

 

 

 

коммуникативно
е развитие). 
 

Беседы, 
педагогические 
ситуации 
(познавательное 
развитие) 
 

Самостоятельн
ая игровая и 
художественная 
деятельность 

детей 
 (социально- 

коммуникативно
е развитие, 
художественно –
эстетическое 
развитие). 
 

коммуникативное 
развитие). 
 

Беседы, 
педагогические 
ситуации,  
исследовательская 
деятельность 
(опыты,  
эксперименты) 
(познавательное 
развитие). 
 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность 
детей 

(социально -
коммуникативное 
развитие). 

17.00-

18.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально – коммуникативное развитие) 
Прогулка: наблюдения в природе (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие); труд в природе и в быту, 
подвижные игры (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие); ролевые игры (социально – коммуникативное 
развитие); индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие); дидактические игры по экологии, развитию 
речи, ознакомление с объектами окружающего мира (познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие);беседы с 
детьми (социально – коммуникативное развитие);  рисование на асфальте,  конструирование из природного материала 
(художественно – эстетическое развитие). 

18.10-

18.30 

Игровая деятельность с детьми (социально – коммуникативное развитие) 
Уход воспитанников домой (взаимодействие с семьей) 

 Время, необходимое для реализации Программы, составляет: 9 часов 35 мин. – 79,9% (ежедневно) 
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3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

 непосредственно-образовательной деятельности группы комбинированной направленности воспитанников седьмого года жизни 

Образовательные области Виды занятий Количество  
неделя год 

Обязательная часть 

Физическое развитие  3 108 

 Двигательная деятельность 3 108 

Познавательное развитие  1.5 54 

 

Математическое и сенсорное развитие 1 36 

Познание природного мира 0,25 9 

Познание предметного мира 0,25 9 

Речевое развитие  5 180 

 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 

Развитие речи 1* 36* 

Коррекционные занятия логопеда и психолога 4 144 

Социально-коммуникативное развитие  0,5 18 

 Развитие социальных отношений 0,5 18 

Художественно-эстетическое развитие  6 216 

 

Музыкальное развитие 2 72 

Рисование 1 36 

Лепка 0,75 27 

Аппликация 0,5 18 

Конструирование 0,5 18 

Ручной труд 0,5 18 

Восприятие художественной литературы 0,5 18 

Ознакомление с ИЗО искусством 0,25 9 

 ИТОГО: 15,75 567 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физкультурно-оздоровительная направленность Плавание 1 36 

Духовно-нравственное воспитание Социокультурные истоки 0,25 9 

 ВСЕГО: 17 612 

 ВСЕГО 

в минутах 

30 мин 

8 ч.30 мин 

306 ч. 
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3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно – пространственная среда, далее (РППС) группы соответствует требованиям  ФГОС ДО. РППС обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 реализацию образовательной   программы; 
 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 

Групповая комната поделена на центры (зоны), которые оборудованы необходимым материалом, оборудованием, дидактическими 
пособиями. Игровые центры организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 
подгруппами по общим интересам.  

Название 

центра 
Назначение центра Перечень материалов, пособий, инвентаря, оборудования 

ИГРОВОЙ  
 ЦЕНТР 

Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  
мире  в  игре. 
Cсоциализация детей, 
накопление жизненного  
опыта. 

 Уголок игр и игрушек для девочек (по возрасту); 
 Уголок игр и игрушек для мальчиков (по возрасту); 
 Дидактические игрушки: вкладыши, рамки, вкладыши,  пазлы, застежки-

молнии, пуговицы, шнуровки,  пирамидки,  матрешки; 
 Машины разных размеров, куклы, наборы посуды; 
 Атрибуты к сюжетно-ролевых играм; Уголок ряженья. 
 Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

 Оборудование для режиссерской игры: Многофункциональные кубики; Макеты 
(объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового 
пространства, ширмы); 

 Наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 
человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование 
(мебель, посуда); 

 Животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические 
существа); 
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 Неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, 
бутылочки; 

 Символы пространства: реки, солнце, скамейки, цветы, грибы;  
 Мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей. 

ЦЕНТР 

ГРАМОТНОСТИ 

  Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: произведения 
фольклора, сказки русские народные и народов мира; 

 Произведения русской и зарубежной классики;  
 Произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи) 
 Сезонная литература 

 Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми) 
ЦЕНТР 

НАУКИ 

Расширение  
исследовательской 
деятельности, 
познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности. 

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

 

 Книги-энциклопедии; 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  по познанию (расширению кругозора);  
 Папки, альбомы соответствующего  содержания; 
 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные; 
 Природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена; 
 Песочные часы, лупы; 
 Растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей; 
 Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, пульверизатор); 
 Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями; 
 Литература природоведческого содержания; 
 Предметы для экспериментальной деятельности (ёмкости, материалы, весы и 

т.д.); 
 Настольно – печатные, дидактические игры естественно – научного содержания; 
 Информационно – методический материал по валеологии. 
 Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди. 
 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 

вощеная. 
 Красители: акварельные краски, безопасные красители. 
 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, 

воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые 
груши разного объема. 

ЦЕНТР 

 СТРОИТЕЛЬНО - 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 

 Чертежи, схемы, рисунки, фотографии; 
 Разные виды конструктора; 
 Строительный материал (крупный, мелкий); 
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КОНСТРУКТИВНЫ
Х ИГР 

продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества.  

Выработка позиции творца. 

 Игры типа «Танграм». 
 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение 

работы). 

ЦЕНТР  
ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ  

(ИГРОТЕКА) 

Расширение  
познавательного    опыта  
детей. 

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

 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные; 
 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты; 
 Логико-математические игры;  
 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломки (по 

возрасту); 
 Счетный материал (фигуры объемные, палочки); 
 Занимательные примеры; 
 Лабиринт; 
 Пособия для нахождения сходства и различия; 
 Составление целого из частей; 
 Карты по мнемотехнике; 
 Коллажи; 
 Геометрические фигуры (плоскостные и объёмные); 
 Верёвочки разной длины; 
 Ленты широкие и узкие; 
 Линейки; 
 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 
 Дидактические игры на форму, цвет, размер, количество, часть – целое; 
 Игры с цифрами, монетами. 
 Учебно-игровое пособие. 

ЦЕНТР  
ИСКУССТВА 

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

Выработка позиции творца 

 Настольный, кукольный, пальчиковый театры; 
 Аудизаписи сказок, литературных произведений; 
 Ширмы; 
 Наборы демонстрационного материала  по изоискусству; 
 Маски, полушапочки героев сказок; 
 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, металлофоны, барабанчики, 

дудочки, музыкальные шкатулки, аудиосредства (магнитофон, наборы дискет с 
записями музыкальных произведений). 

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.); 
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Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-

ритмической  деятельности 

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

 

 Выставки: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 
разных художников и т.д.; 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 
 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры); 
 Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры, буквы 

из разных материалов и т.д.; 
 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 
 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

 Репродукции, книжная графика; 
 Оборудование для театрализации: ширмы, маски, костюмы, детали одежды для 

ряжения, разные виды театров; 
 Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов; 
 Пособия по краеведению (символика города, страны, игры, альбомы и т.д.); 
 Портреты поэтов, писателей. 
 Предметные и сюжетные картинки; 
 Лепные украшения: станковая, жилищная и декоративная скульптура, 

скульптура малых форм. 
ЦЕНТР 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  
(СПОРТА) 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности.  

Расширение  
познавательного  опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности. 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи разных 
размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 
 Наборы масок для подвижных игр; 
 Дискомфортные коврики,  дорожки. 
 Инвентарь для массажа; 
 Дидактический материал; 
 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 
 Карточки с комплексами упражнений. 
 Коврики для коррекции стопы 

ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

Расширение творческого 
потенциала ребенка, его 
самореализация.  

 Природный, бросовый материал; 
 Трафареты; 
 Материал для изобразительной деятельности: краски, карандаши, мелки, 

баночки-непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, 
доски и т. д. 
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Получение новых умений. 

 

 

 Дидактическое пособие с образцами; 
 Мольберты, столы; 
 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на развитие чувства композиции, по 

жанрам искусства; 
 Алгоритмы; 
 Материалы и инструменты (бумага, картон, кисти, краски, природный и 

бросовый материал, штампы, печати); 
 Предметы декоративно – прикладного искусства; 
 Аудио – визуальные средства (магнитофон, телевизор, DVD – проигрыватель с 

подборкой дисков); 
 Тематические подборки детских работ; 
 Муляжи; 
 Посуда; 
 Ткань для драпировок; 
 Детская и энциклопедическая литература по изобразительному искусству. 
 Восковые и акварельные мелки, цветной мел; 
 Гуашевые краски; 
 Фломастеры, карандаши; 
 Кисти, штампы, стеки, поролон, трафареты и т.д.; 
 Цветная и белая бумага, картон, самоклеющаяся плёнка, наклейки, ткани, 

нитки; 
 Рулон простых белых обоев; 
 Доски для рисования мелом, фломастерами; 
 Подносы, крупы. 

ЦЕНТР 

ПОВСЕДНЕВНОГО 

БЫТОВОГО  
ТРУДА 

Воспитание у детей 
постоянной готовности к 
труду, привычки к 
трудовому усилию, 
терпения, самоконтроля. 

Приобретение необходимых 
трудовых навыков и 
умений, которые затем 
закрепляются в 

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки для рыхления, 
салфетки из ткани, фартуки, опрыскиватель. 

 Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки. 
 Пооперационные карты с алгоритмом последовательности действий; 
 Образцы, иллюстрации; 
 Природный, бросовый материал в контейнерах; 
 Инвентарь для уборки; 
 Инструменты (ножницы, карандаши, линейки и т.д.). 



156 

 

повседневной жизни. 

ЦЕНТР 

 ПРИРОДЫ 

Наглядное и действенное 
ознакомление с природой. 
Приобретение и расширение 
конкретных знаний о 
природе. 
Формирование трудовых 
умений и навыков в 
природе. 
 

 Календарь природы,  комнатные растения, наборы животных, дидактический 
материал по временам года, дидактические и настольно-печатные игры 
экологического содержания, природный материал. 

 Модели, схемы. 
 Календари природы и погоды. 
 Иллюстрированный материал. 
 Дневники наблюдений за посадками. 
 Пооперационные карты посадок. 
 Игровой материал, дидактические игры по экологии. 
 Справочники, энциклопедии. 
 Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 
 Детские халаты, клеенчатые передники. 
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3.4 ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа, методические 

рекомендации 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): 
учебно-методическое пособие / З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко и др. – СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. 

3. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2017. 
4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): Учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-методическое пособие / 
науч. ред. А.Г. Гогоберидзе – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017. 

6. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры 
у детей дошкольного возраста – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

7. Комплексные занятия по программе «Детство».Старшая группа / авт.-сост. З.А. Ефанова, О.В. Симонова, 
О.А. Фролова. - Изд. 2-е, перераб. - Волгоград : Учитель. 

8. Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование по программе «Детство». Старшая группа / 

авт.-сост. Н.Н. Гладышева и др. - Изд. 2-е, перераб. - Волгоград : Учитель, 2016. 
9. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 

программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. - Волгоград : Учитель, 
2017. 
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«Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

 

Основная литература. 
1. Авдеева. Н.Н, Князева О.А., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.    
2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы. – М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2003. 
3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин 
С.С., 2010. 

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста / О. А. Воронкевич. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.- 
512с., ил. 

5. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград : Учитель, 2012. 
6. Леонова Н.НМир природы родной страны. Планирование, содержание занятий по художественному краеведению -

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.- 256 с. +16с. цв.вкл. 
7. Мосалова Л.Л.Я и мир:  конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.- 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО_ПРЕСС", 2017.- 80с. 

8. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, 
навыков общения со взрослыми и сверстниками.(Для детей от 3 до 6 лет) -  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.   

Дополнительная литература. 
9. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для старших дошкольников по обучению правилам 

дорожного движения. – Спб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.   
10. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. -М.: ТЦ 

Сфера, 2019. -192с. 
11. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А.Сценарий занятий по экологическому воспитанию дошкольников 

(средняя, старшая, подготовительная группы).- М.: ВАКО, 2007.- 240с. 
12. Журавлёва Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
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«Познавательное развитие» 

 

Основная литература. 
1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003. 
2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин 
С.С., 2010. 

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. 

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование образовательной 
деятельности по экологическому воспитанию в старшей группе ДОО. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,  2018. 
5. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград : Учитель, 2012. 
6. Леонова Н.Н  Мир природы родной страны. Планирование, содержание занятий по художественному краеведению -

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.- 256 с. +16с. цв.вкл. 
7. Михайлова З.А. Математика от трех до семи. Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2001. 

Дополнительная литература. 
8. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная область "Познавательное 

развитие". Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров.- 
Воронеж: ООО "Метода", 2014. 

9. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. -М.: ТЦ 
Сфера, 2019. -192с. 

10. Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения по обучению математике детей 5-7 

лет. М. : Издательство ГНОМ, 2011. 
11. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Волгоград : Учитель, 2012. 
12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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«Речевое развитие» 

Основная литература. 
1. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7) лет. - Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Кыласова Л.Е. Развитие речи : конспекты занятий для подготовительной группы. - Изд. 3-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель 

3. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. – 2-е 
изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи деей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 
Коррекционная работа. 

5. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013. 

6. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! / Комплексная методика подготовки ребёнка к школе. – 

Спб.: Издательский Дом «Литера», 2010. 
7. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно-тематическое планирование.– 

Волгоград : Учитель, 2013. 
8. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 1. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
9. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - 4-е изд., испр. и доп. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 
10. Передрий Т.Ф. Авторская программа «Ребята – говорята». 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Основная литература. 
1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
2. Ельцова О.М., Прокопьева А.В. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
3. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – 

Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 
4. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы «Детство». – Спб.: «Детство-Пресс», 

2003.  

5. Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно - 
наглядное пособие. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-

е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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7. Леонова Н.Н. Мир природы родной страны. Планирование, содержание занятий по художественному 
краеведению - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

8. Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам: наглядно-

дидактическое пособие. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
9. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная группа / – Волгоград : Учитель, 2014. 
10. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 6-7 лет: учебно-методическое пособие. СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа: учебно-

методическое пособие, перераб. и доп. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 
12. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003.  

Дополнительная литература. 
13. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б.Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 
14. Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с 

детьми 4-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
15. Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. Подготовительная группа : 

комплексные занятия. Изд. 2-е, испр. – Волгоград : Учитель.  
16. Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А. Художественно-творческая деятельность. Оригами : тематические, 

сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград :Методкнига. 
17. Смирнова Т.В. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией. - 

Волгоград : Учитель, 2015. 
18. Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольниками. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 
19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. 
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«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 
2. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
3. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников / Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 

2011. 

4. Реутский С.В. Физкультурные комплексы дома и в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, СПб.: Образовательные 
проекты. 2015. 

5. Утробина К.К. Подвижные игры с детьми 5-7 лет. Конспекты физкультурных занятий и сценарии 
развлечений в ДОО / М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

6. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной деятельности 
дошкольника: Кн. для воспитателей дет.сада / М.: Просвещение, 2003. 

 

 

«Социокультурные истоки» 

1. Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет). Издание второе. Под общей 
редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2017. 

2. Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет). Издание второе. Под 
общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2017. 

3. Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет). – М.: Издательский дом 
«Истоки», 2017. 

4. Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет). Издание второе. 
Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2017. 

5. Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет). Под общей редакцией 
И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 
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