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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой, 2014 года – и Образовательной программы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59», в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

Цель программы – создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня 
- Закон РФ «Об образовании»; 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155  

«О введении Федерального Государственного Образовательного Стандарта в ДО»   

- Методическими рекомендациями Минобрнауки «О разработке основной   общеобразовательной 

программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 года, № 03-248. 

Локальные акты 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр 

развития ребенка - детский сад №59»  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

- Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 ‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
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Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

(с 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования к семи годам 

 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. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 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. 

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 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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Социальный паспорт группы № 7 

Комплектование группы № 7 

№ группы Возраст  детей Кол-во Мальчики Девочки 

7 6-7 25 13 12 

 

Социальный паспорт семьи 2020-2021 год 

№ Ф.И. ребенка Полная/ 

неполная 

семья 

Сколько детей 

в семье 

Образование 

папа            мама 

 

1     Абдрашитова Альмира 

2     Абдрашитова Камилла 

3     Артеменко Елизавета 

4     Бондарева София 

5     Борщенко Варвара 

6     Варламов Константин 

7     Глазкин Даниил 

8     Горюнова Дарина 

9     Доля Макар 

10   Зиборов Артем 

11   Зимина Есения 

12   Иванов Владислав 

13   Криницын Глеб 

14   Петрова Алиса 

15   Мармозов Андрей 

16   Письменный Алексей 

17   Путинцев Мирон 

18   Савченко София 

19   Трусов Вадим 

20   Филиппова Ксения  

21   Черенков Семен 

22   Чешуяков Станислав 

23   Чивчиш Матвей 

24   Шишкина Варвара 

25Школьникова Елизавета 

  

 

Всего 25 детей 
 

 

 

 

 

 

       полная 

       полная 

       полная 

       полная 

       неполная 

       полная 

       неполная 

       полная 

       неполная 

       полная 

       полная 

       полная 

       полная 

       полная 

       полная 

       полная 

       полная 

       неполная 

       полная 

       полная 

       полная  

       полная 

       полная 

       полная 

       неполная 

 

 

  5 неполных 

  20 полных 

 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

 

 

  5 семей – 1 ребенок 

  17 семей – 2 ребенка 

  2 семьи – 3 ребенка 

  1 семья – 4 ребенка 

 

 

 

ср-спец  высш             ср-

спец                     высш                   

ср-спец 

ср-спец                   высш             

ср-спец                   высш 

                              ср-спец 

высш                      высш 

                                 высш 

высш                   ср-спец 

                              ср-спец 

ср-спец                   высш 

ср-спец                   высш 

ср-спец                   высш 

ср-спец                   высш 

ср-спец                   высш 

высш                     высш 

ср 11 кл                  высш 

высш                     высш 

                             ср 11 кл 

ср-спец                ср-спец 

высш                     высш 

высш                   ср-спец 

высш                      высш 

высш                      высш 

ср-спец                ср-спец 

                              ср-спец  

 

 

      высшее - 25 человек 

      ср спец - 17 человек 

      11 кл. – 2 человека 
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Максимальный объем нагрузки детей 

во время организованной деятельности 

 
 

 

Вид организованной деятельности 

Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

6-7 лет 

30 мин. 

Физическая культура: 

- физкультурное 

1час 

30 мин. 

Познание: 

- конструирование 

30 мин. 

Познание: 

- формирование элементарных математических  представлений 

1час 

30 мин. 

Познание: 

Ребенок и окружающий мир (Ознакомление с окружающим) 

- предметное и социальное окружение; 

- ознакомление с природой 

30 мин. 

 

Музыка 

- музыкальное 

1час 

30 мин. 

Художественное творчество: 

 - рисование  

1час 

30 мин. 

Художественное творчество: 

- лепка  

30 мин. 

 

Художественное творчество: 

- аппликация 

 

30 мин. 

Труд 

- ручной труд 

 

30 мин. 

Чтение художественной литературы 

- художественная литература 

30 мин. 

Коммуникация  

- развитие речи 

30 мин. 

Продолжительность образовательной деятельности, часов (минут) по 

факту 

7 ч. 

 

Продолжительность образовательной деятельности, часов по СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

7 ч. 
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Примерный режим дня в детском саду в подготовительной группе 

Холодный период (сентябрь – май) 

 

В ДЕТСКОМ САДУ:  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00—10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры              15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 
 

Теплый период (июнь – август) 

 

В ДЕТСКОМ САДУ:  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

                                                                                                          

7.00 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 
Подготовка к обеду, обед                                                                                         12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой                                                                                   до 19.00 
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Тематическое планирование на год 
Темы 

 

Дата 

проведения 

Количество 

недель 

Здравствуй школа 

Расширять представления о праздниках, школе. Формировать 

элементарные представления о специфике школы.  Вызвать желание 

учиться в школе. Знакомить с профессиями людей, работающих в школе. 

Воспитывать уважение к профессиям школьных работников. 

01.09-04.09 1 неделя 

Интересные удивительные предметы 

Приобщение детей к миру взрослых и предметов, созданных их трудом.  

Формировать представления детей о рукотворном и природном мире. 

Подвести детей к пониманию того, что предметы рукотворного мира 

созданы по подобию объектов природы. Вызвать желание у детей 

исследовать и наблюдать мир природы. Расширять представления детей 

об истории создания предметов их функциями.  Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Расширять представления об 

истории создания предметов человеком, их функциях. Воспитывать 

уважительное отношение к труду. Воспитывать 

любознательность,  ценностное, бережное отношение к предметам. 

07.09-18.09 2 недели 

Наши предки – славяне, татары, ханты 

Способствовать расширению и углублению представлений у детей  о 

славянах, как предках русского народа, расширять и обогащать знания о 

русской народной культуре в целом и отдельных ее предметах (мебель, 

посуда, традиционная одежда, украшения, обереги), объектах (дом, двор, 

поле, лес), их устройстве и отношении к ним, о традиционных видах 

деятельности, о некоторых обычаях, обрядах, традициях, приметах 

русского народа. 

Знакомить детей с несколькими этнокультурами (сибирских татар, 

хантов), формируя у детей элементарные представления об их истории, 

быте, деятельности в сравнении с русской традиционной культурой. 

Активизировать внимание детей на общих ценностях, присущих разным 

этнокультурам (эстетические и этические правила и нормы), которые 

сближают представителей разных народов, становясь едиными. 

Способствовать элементарному пониманию принадлежности каждого 

человека к большой социальной группе – народу. Помогать развитию в 

детях чувство собственно отождествления с каким-либо народом.  

Воспитывать терпимость, чувство эмпатии и приятия другого человека 

как равного представителя иной культуры. 

Поощрять развитие интереса к историческому и культурному прошлому  

своей малой родины 

21.09-09.10 3 недели 

Болото 

Продолжать знакомить детей с природой родного края: растительным и 

животным миром, природной экосистемой. Учить понимать и 

определять внешние возможности к приспосабливанию животных и 

растений к условиям внешней среды экосистемы. Способствовать 

дальнейшему развитию и совершенствованию заложенных ранее основ 

экологической культуры, формируя представления о ценности 

природных объектов и систем, значения природы и ее даров для жизни 

многих людей. Формировать представление об отношениях между 

растениями и животными, между человеком и экосистемой. 

12.10-16.10 1 неделя 

Родина малая и большая 19.10-6.11 3 недели 
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

историей и достопримечательностями  родного города. Вызвать интерес 

к традициям города и людям, прославившим его. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

историей и достопримечательностями  родного города. Вызвать интерес 

к традициям города и людям, прославившим его. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России.  

Осень 

Формирование обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях 

природы. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вреда) 

09.11-13.11 1 неделя 

Профессии 

Продолжать расширять представления о разнообразии профессий, их 

своеобразие.  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сфера услуг, сельское 

хозяйство).  

16.11-04.12 3 недели 

Транспорт 

Обогащать представления о видах транспорта.  Подвести к пониманию 

его назначения и функции. Расширять представления о профессиях 

связанных с управлением и обслуживанием транспорта. Расширять 

представления о правилах поведения в общественном транспорте. 

Систематизировать знания об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Подводить  детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

07.12-18.12 2 недели 

Тундра 

Знакомить детей с природной зоной России, Земли тундрой: 

растительным и животным миром, природной экосистемой. Учить 

21.12-25.12 1 неделя 
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понимать и определять внешние возможности к приспосабливанию 

животных и растений к условиям внешней среды экосистемы. 

Способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию 

заложенных ранее основ экологической культуры, формируя 

представления о ценности природных объектов и систем, значения 

природы и ее даров для жизни многих людей. Формировать 

представление об отношениях между растениями и животными, между 

человеком и экосистемой. 

Арктика 

Знакомить детей с природной зоной России, Земли арктикой: 

растительным и животным миром, природной экосистемой. Учить 

понимать и определять внешние возможности к приспосабливанию 

животных и растений к условиям внешней среды экосистемы. 

Способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию 

заложенных ранее основ экологической культуры, формируя 

представления о ценности природных объектов и систем, значения 

природы и ее даров для жизни многих людей. Формировать 

представление об отношениях между растениями и животными, между 

человеком и экосистемой. 

 

28.12-31.12 

 

1 неделя 

Я – человек 

Продолжать формировать представления о своей принадлежности к 

человеческому роду, расширяя знания анатомии и физиологии 

собственного организма, умение анализировать и делать выводы о 

ситуациях, приносящих вред и пользу здоровью, воспитывать интерес к 

своему здоровью. 

Формировать и закреплять представления о человеке как о части живой 

природы, находить сходства и различия в строении и функциях 

некоторых органов человека и животных – зрительного, слухового, 

обонятельного; систем – дыхательной, двигательной. Познакомить с 

главными отличительными признаками человека – умением думать, 

говорить, оценивать поступки. 

Расширять представления об эмоционально-волевой сфере человека, 

учить оценивать и (в случае необходимости) изменять свое поведение в 

процессе общения с окружающими людьми, преодолевать 

отрицательные черты характера. 

Воспитывать уверенность в себе, уважение к окружающим, оптимизм, 

чувство собственного достоинства, чувство «мы», гордость за свою 

малую и большую Родину. 

11.01-22.01 2 недели 

Море 

Знакомить детей с природной зоной России, Земли морем: растительным 

и животным миром, природной экосистемой. Учить понимать и 

определять внешние возможности к приспосабливанию животных и 

растений к условиям внешней среды экосистемы. Способствовать 

дальнейшему развитию и совершенствованию заложенных ранее основ 

экологической культуры, формируя представления о ценности 

природных объектов и систем, значения природы и ее даров для жизни 

многих людей. Формировать представление об отношениях между 

растениями и животными, между человеком и экосистемой. 

25.01-29.01 1 неделя 

Зима 

обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

- обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

01.02-05.02 1 неделя 
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- учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

- привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Наша армия 

Углублять знания о Российской армии. Знакомить детей с понятием 

«военнослужащий», родами войск, особенностями службы в них, 

военной формой, воинскими званиями. Рассказывать о подвигах 

защитников Отечества во время ВОВ. Расширять представление о 

военной технике.  Формировать интерес к профессии военного. 

Воспитывать уважение к  защитникам отечества. 

08.02-23.02 2 недели 

8 марта 

Расширять знания о празднике 8 марта. Воспитывать интерес к 

традициям своей семьи, уважение к женщинам.  

24.02-05.03 2 неделя 

Степь 

Знакомить детей с природной зоной России, Земли степи: растительным 

и животным миром, природной экосистемой. Учить понимать и 

определять внешние возможности к приспосабливанию животных и 

растений к условиям внешней среды экосистемы. Способствовать 

дальнейшему развитию и совершенствованию заложенных ранее основ 

экологической культуры, формируя представления о ценности 

природных объектов и систем, значения природы и ее даров для жизни 

многих людей. Формировать представление об отношениях между 

растениями и животными, между человеком и экосистемой. 

09.03-16.03 2 неделя 

Горы 

Знакомить детей с природной зоной России, Земли горами: 

растительным и животным миром, природной экосистемой. Учить 

понимать и определять внешние возможности к приспосабливанию 

животных и растений к условиям внешней среды экосистемы. 

Способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию 

заложенных ранее основ экологической культуры, формируя 

представления о ценности природных объектов и систем, значения 

природы и ее даров для жизни многих людей. Формировать 

представление об отношениях между растениями и животными, между 

человеком и экосистемой. 

17.03-26.03 2  недели 

Просторы космоса 

Формировать способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей во Вселенной. Формировать 

представление о солнце как источнике  тепла и света; о Земле как планете 

жизни; о планетах Солнечной системы; об освоении космоса. 

Познакомить с российскими учеными, стоявшими у истоков развития 

русской космонавтики. Расширять осведомленность детей в сфере науки. 

Развивать собственный познавательный опыт, способность к 

символическим замещениям, любознательность, воображение и 

фантазию.  Развивать интерес к миру взрослых и ценностное отношение 

к их труду. Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в 

продуктивных видах деятельности; делиться своими впечатлениями, 

полученными из разных источников (просмотр телепередач, экскурсии, 

путешествия, наблюдения и др.). Способствовать тому, чтобы дети 

испытывали радость и удовлетворение от участия в  совместной 

деятельности со  взрослыми и сверстниками. 

29.03-09.04 2 недели 
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Весна 

Расширять представлений о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях 

и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются бабочки крапивницы, 

муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце).  

- формирование умения замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

- наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

- знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 

т.  

12.04.-

16.04 

1 неделя 

День Победы 

Уточнять и расширять представление о ВОВ. Воспитывать уважение к 

памяти воинов- победителей. Формировать уважительное отношение к 

старшему поколению. 

19.04-07.05 3 недели 

День семьи 

Продолжать формировать представление о родственных связях. Вызвать 

желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах. Поддерживать 

интерес и уважение к семейным традициям. Воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

10.05-14.05 1 неделя 

ОБЖ 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

17.05-31.05 2 недели 

 
Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в  самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение состоятельно 

объединятся для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

- развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,  выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивая без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции  

человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

- продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды. 

– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музей, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и т.д.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

- формировать у детей представление о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни ДУ. 

Родная страна.  

- расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,  
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ухаживать за обувью. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

- закреплять умение  самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия  

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

- продолжать формировать трудовые умение и навыки. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам  коллективного труда. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

- формировать навыки учебной деятельности. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к 

уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; 

весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

- формировать основы экологической культуры. 

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

 мира, занесенными в нее. 

- уточнять и  расширять представления о явлениях неживой природы. Знакомить с правилами 

поведения во время стихийных явлений природы. 

Безопасность на дорогах. 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь» «проспект» 

- продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными. 

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать ПДД. 

- расширять представления о работе ГИБДД 

- воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- формировать представление о том, что полезные и необходимые бытовые приборы при 

неумелом обращении могут причинить вред. Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами. 
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- закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

- подвести к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.  

- формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился», 

формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- расширять знания детей о МЧС, пожарной службе, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам 01, 02, 03. 

- закреплять  умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

- совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов  с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять 

их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

- создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального  характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

- совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

- развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Сенсорное развитие. 

- развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

- совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

- развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

- учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам  

(форме, величине, строению, цвету).  

- закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

- в исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

- содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

- в работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  
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- помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме 

 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.).  

- развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

- развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

-привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т.д.) 

- развивать и закреплять сенсорные способности. 

- содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности 

 

Ознакомление с предметным окружением 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

-  обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).  

- формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении  

и на улице.   

- побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

- расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; 

нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  

- способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

- углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

- побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.) 

 

Ознакомление с социальным миром 

- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

- Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

- Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 
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- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

- Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

- Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,  

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном  

городе, столице России.  

- Расширять знания о государственных праздниках.  

- Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять  

знания о Российской армии.  

- Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

- Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

- рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО  и др.).  

- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества 

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

- развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

- упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

- совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

- познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

- знакомить с числами второго десятка. 

- закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

- учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

- знакомить с составом чисел в пределах 10. 

- учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

- познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 
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- учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=) 

 

Величина. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную перу; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) 

с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Знакомство с весами.  

- развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры 

 

Форма. 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойствах.  

- формирование представлений о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

- учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких 

отрезков - одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

- анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы.  

- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время.  
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- развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час) 

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Ознакомление с миром природы. 

Сезонные наблюдения. 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса 

- конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.) 

- расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

- дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

- расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых.  

- знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

- знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

- учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

- развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду  

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

- учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

- формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

- закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

- учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

- закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Осень. 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь –первый осенний месяц. 

- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

- обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
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- учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

- привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. 

- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются бабочки крапивницы, 

муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

- наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

- знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п 

Лето. 

-  уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

- объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

- знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось». 

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

- знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

- приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

- совершенствовать речь как средство общения. 

- выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

- опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

- уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

- продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

- помогать осваивать формы речевого этикета. 

- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 
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Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза.  

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) 

и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 

в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять 

в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Приобщение к художественной литературе. 

продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

- пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,  

загадками, считалками, скороговорками. 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

- развивать у детей чувство юмора. 

- обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 
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- продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию  

литературной фразы).  

- помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

- продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

- формировать основы художественной культуры.  

- развивать интерес к искусству.  

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

- расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

- продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

- развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

- познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

- знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети.  

- рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний  

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

- развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

- расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

- развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 
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- формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

- знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

- расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

- воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

- поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование. 

- совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

- совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять 

в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

- учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

- продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

- учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

- учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). 

 

Сюжетное рисование. 

- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний  
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план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра.  

- продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения 

 

Декоративное рисование. 

- продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  

- учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

- закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах  

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

- закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 

Лепка. 

- развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;    

- продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы  

движениями пальцев и стекой. 

- продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

- учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей 

 

Декоративная лепка. 

- продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

- учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции 

 

Аппликация. 

- продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

- развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

- закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

- при создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема);  

- учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. 

 - продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы  

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.) 

- формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам.  

- формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

 

Художественный труд: работа с тканью. 

- Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку».  

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать  

в соответствии с задуманным сюжетом. 

 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

- развивать фантазию, воображение.  

- закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии  

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее  

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

- продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома 

 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

- учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

- познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

- учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

- учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

- учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность. 

Слушание. 

- продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

- познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации 

 

Пение. 
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- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

Песенное творчество. 

-  учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы 

 

Музыкально-ритмические движения. 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,  

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

- знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

- способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

- учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

- учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами.  

- учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

- формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 - знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

- учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

- формировать представления об активном отдыхе.  

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура. 

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

- совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 
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- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

- добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

- продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

- закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

- обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

 

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;  

- самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,  

- справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/программное 

содержание 

Материал Литература 

I Путешествие 

в прошлое 

куклы 

Развить ретроспективный 

взгляд на предметы; помочь 

детям ориентироваться в 

прошлом и настоящем 

куклы. 

Побудить детей понимать 

назначение куклы; 

закрепить умение 

определять материал 

(дерево, ткань, пластмассу, 

капрон, солому, фарфор) 

Помочь детям осознать что 

люди заботятся о них 

создавая игрушки 

Научить ориентироваться в 

прошлом 

Разные куклы 

Лото «Материал» 

Дыбина О.В. Что 

было до…: игры- 

путешествия в 

прошлое предметов. 

– 2-е изд., испр. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 

160с. (ребенок в 

мире поиска) 

Стр 108, 111 
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II Мир вещей 

или 

предметы 

вокруг нас 

Закреплять знания о 

назначении предметов, 

названиях материалов из 

которых они сделаны 

Расширять представления 

об истории создания 

предметов человеком, их 

функциях 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду, 

бережное отношение ко 

всему,  что их окружает. 

 

Предметы посуды, 

ложка, линейка, разные 

игрушки, глина, лото 

«Материалы», 

картинки с 

изображением 

предметов, сделанных 

из этих материалов 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. знакомим 

детей с 

окружающим миром 

детей 5 -7 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 192 с. Стр149 

III Занятие 

Славяне 

(итоговое)  

Формировать у детей 

представления о славянах 

как предках русского 

народа,  знания о русской 

народной культуре в целом 

и отдельных ее предметах 

(мебель посуда 

традиционная одежда, 

украшения обереги), 

объектах (дом двор поле 

лес), традиционных видах 

деятельности (занятия 

мужчин женщин детей); 

Развивать познавательные 

интересы, расширять 

активный и пассивный 

словарь, включая в речь 

взрослых и детей названия 

и назначение предметов, их 

частей, объектов и явлений 

традиционной русской 

народной культуры. 

Развивать эмоционально 

чувственную сферу детей, 

воспитывать нравственные 

и гражданские стороны 

личности. 

Макет «Поселение 

славян», иллюстрации 

занятия, предметы 

мебели, посуды славян, 

куклы в национальной 

одежде. 

Панкеев И. Полная 

энциклопедия быта 

русского народа /в 2 

томах/. – М.: 

издательство 

«ОЛМА – ПРЕС», 

1998 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

– СПб.: Детство-

пресс, 2000 

IV Быт и 

занятия 

томских 

татар 

Начать знакомство детей с 

историей татар, их 

культурой, особенностями 

жизни и быта, основными 

видами занятий: 

скотоводством, охотой, 

рыбной ловлей; со 

средствами передвижения 

(лодка, лыжи, нарты, 

верховая езда на лошади); с 

особенностями жилища  и 

его устройством и 

убранством (юрта); 

ведением домашнего 

Словарная работа: 

слова обозначающие 

предметы быта, 

одежды, занятий 

татарского народа. 

Материал: макет 

«Поселение татар» 

иллюстрации мебели, 

занятий, одежды татар. 

Куклы в национальных 

костюмах. 

Родники земли 

сибирской – 

программно- 

методическое г. 

Северск 1998. Стр. 7 
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хозяйства (до момента 

основания томской 

крепости казаками); с 

особенностями и 

элементами одежды, обуви, 

головных уборов их 

характерными признаками 

(тюбетейка, калфак, платок, 

платье, нагрудник, камзол, 

бешмет, ичиги идр.) 

Развивать интерес  

культурам народов 

живущих на территории 

Томской обл.  

Воспитывать 

положительное отношение 

к людям иных 

национальностей. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Быт и 

занятия 
хантов 

Начать знакомство детей с 

историей хантов, их культурой, 

особенностями жизни и быта, 

основными видами занятий: 

оленеводство, охота, рыбная 

ловля; со средствами 

передвижения (олени, нарты, 

обласок); с особенностями 

жилища  и его устройством и 

убранством (чум, лабаз, нары, 

низкий столик, спальные мешки); 

ведением домашнего хозяйства ; 

с особенностями и элементами 

одежды, обуви, головных уборов 

их характерными признаками (.) 

Развивать интерес  культурам 

народов живущих на территории 

Томской обл.  

Воспитывать положительное 

отношение к людям иных 

национальностей. 

Макет 

«Поселение 

хантов», куклы в 

национальной 

одежде. 

Словарная работа: 

слова 

обозначающие 

предметы быта, 

одежды, занятий 

хантыйского 

народа. 

 

Родники земли 

сибирской – 

программно- 

методическое г. 

Северск 1998. Стр. 

11 

II Занятие 

Путешествие 

по болоту 

 Продолжать знакомить детей с 

природой родного края, 

используя «экологический 

букварь». Познакомить детей с 

болотом, как с экосистемой: с 

особенностью ландшафта, с 

особенностями растительного 

мира (мхи, низкорослые деревья, 

множество кустарников и 

ягодников, травянистые 

Словарь: 

обогащать 

словарь словами, 

обозначающими 

виды болотных 

растений, 

животных. 

Материал: 

экобукварь, карта 

Томской области, 

атлас «Мир и 

человек», стр.32 

Петров В. В. 

Растительный мир 

нашей Родины, стр. 
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растения); животного мира 

(насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери). 

Показать детям значение этой 

природной зоны: для растений – 

некоторые виды ягод могут расти 

только на болоте (клюква, 

голубика); некоторые 

лекарственные растения растут 

только на болоте (аир болотный, 

ирис болотный); для животных – 

болото – дом. При знакомстве с 

экосистемой болота, 

использовать максимальное 

количество сенсорных эталонов. 

Воспитывать понимание 

необходимости болот для 

природы, интерес к этой 

природной зоне. Показать 

значимость болот для людей. 

Воспитывать интерес к природе 

родного края, экологическую 

культуру: понимание 

взаимосвязи в природе.  

иллюстрации 

«животные, 

растения болот».  

III Занятие 

Наш родной 

город 

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 посильное участие в ее 

преобразовании.  

Демонстрационны

е материалы о 

родном городе.  

Мосалова Л.Л. Я и 

мир: Конспекты 

занятий о 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. – СПб. : 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСВТО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. -80с. 

– (Библиотека 

программы 

«Детство».) стр.63 

IV Мы живем в 

России 

Продолжать знакомить с родной 

страной (города, гимн, флаг). 

Развивать чувство гордости за 

родную страну, вызвать желание 

больше узнать о России.  

Иллюстративный 

материал о 

природе, городах, 

жителях России; 

элементы 

государственной 

символики, запись 

гимна, физическая 

карта России.  

Мосалова Л.Л. Я и 

мир: Конспекты 

занятий о 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. – СПб. : 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСВТО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. -80с. 

– (Библиотека 

программы 

«Детство».) стр.68 
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НОЯБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Народы 
России 

Продолжать знакомить детей с 

многообразием народов, 

проживающих на территории 

России. Воспитывать уважение и 

терпимость к людям разной 

национальности.  

Иллюстрации 

«Народы России»; 

физическая карта 

России 

 

II В гостях у 

художницы 

Осени 

 Закреплять знания детей о том, 

что осенний день укорачивается, 

становится холоднее, часто идут 

дожди, дуют холодные ветра. 

Перелетные птицы улетают на 

юг, насекомые исчезают. Листья 

деревья и кустарников меняют 

окраску, опадают; трава желтеет, 

увядает – все это связано с 

похолоданием, недостатком 

тепла и света. Птицам нет корма, 

замерзают водоемы. Продолжать 

с трудом взрослых по сбору 

овощей, фруктов, с работой на 

полях. Использовать метод ТРИЗ 

– эмпатию, предложить детям 

оживить «осенние картинки» и 

передать свои чувства и 

ощущения возникшие при этом.  

Опорные схемы, 

стихи, поговорки, 

приметы, 

гербарии, 

картины. 

Коломина Н. В. 
Воспитание основ 
экологической 
культуры в детском 
саду: Сценарии 
занятий. - М.: ТЦ 
Сфера, 2004, стр. 89, 
97. Скоролупова О. 
А. Занятия с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста по теме 
«Осень». - М.: ООО 
«Издательство 
Скрипторий 2003», 
2006. 

Николаева С. Н. 
Воспитание 
экологической 
культуры в 
дошкольном 
детстве: Методика 
работы с детьми 
подготовительной 
группы детского 
сада. - М.: Новая 
школа, 1995, стр. 48. 
Скоролупова О. А. 
Занятия с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста по теме 
«Осень. Часть 2.». - 
М.: ООО 
«Издательство 
Скрипторий 2003», 
2005. 

III Профессии: 

артист 

Знакомить с профессией артиста, 

особенностями его личности, 

деятельности, своеобразием 

работы в кукольном театре, 

балете, цирке; закреплять знания 

о видах кукольного театра, 

цирковых артистах; развивать 

 Интернет ресурсы 
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воображение, умение правильно 

строить предложения при ответе 

на вопросы воспитателя, делиться 

личным опытом. 

IV Профессии 

Служба 

спасения 

Вызвать интерес к окружающему 

миру, формировать 

реалистичные представления о 

труде людей; расширять знания и 

представления о профессии 

спасателя (пожарные, кинологи, 

водолазы, медики); учить 

ориентироваться в проблемных 

ситуациях; обогащать словарный 

запас (закрепление глаголов) по 

теме; развить любознательность, 

память, логическое мышление; 

воспитывать чувство гордости за 

людей данной профессии.  

 Интернет ресурсы 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Профессии: 
Кем я хочу 
быть? 

Расширять представление о 

разных профессиях, их 

своеобразие. Имеет 

представление, что каждая 

профессия предполагает 

определенные действия, 

атрибуты, результаты 

деятельности, способности 

человека. 

Высказывать суждения и делать 

умозаключения о значении 

разных профессий в жизни 

людей, их необходимости 

Плакаты и 

картины, 

изображающие 

труд людей 

разных 

профессий, 

элементы 

профессионально

й одежды, 

атрибуты разных 

профессий, книги 

с иллюстрациями, 

стихи. 

Интернет ресурсы 

II Транспорт 

Каким 

бывает 

транспорт 

 Закрепление знаний о 

профессиях, связанных с 

транспортом, расширение 

словарного запаса о теме, 

закрепление навыков 

употребления сложных слов; 

закрепление представлений о 

транспорте 

Иллюстрации 

транспорта, 

профессий, 

связанных с 

транспортом; 

мемотаблица 

«Транспорт» 

Интернет ресурсы 

III Транспорт 

 

Раскрыть значение транспорта в 

жизни людей; познакомить с 

правилами поведения в 

общественном транспорте; 

развивать логическое и 

ассоциативное мышление 

Карточки с 

разным видом 

транспорта; 

изображение 

неба, воды, земли 

Интернет ресурсы 

IV Увезу тебя я 

в тундру 

 

Дать понятие о том, что природа 

России очень многообразна. 

Используя карту, показать 

территорию России, закрепить 

Карта России, 

экобукварь.  

Энциклопедия 

«География», стр. 53 

Петров В.В. 

Растительный мир 
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понятие, что наш родной край – 

это часть России, показать 

территорию, занимаемую 

тундрой (от Кольского 

полуострова до Чукотки). 

Используя экобукварь, дать 

детям представление о тундре 

как об экосистеме. Показать 

детям значение этой природной и 

климатической зоны. Расширять 

и обогащать словарь совами, 

обозначающими особенности 

тундры: названия растений; 

эскимосы – жители тундры, 

вечная мерзлота, аэросани. 

Воспитывать интерес к этой 

природной зоне, компетентность 

и любознательность. Растения: 

кустарники: карликовая ива, 

карликовая береза, багульник, 

голубика, водяника; мхи и 

лишайники: кукушкин лен, 

олений мох, ягель; травы: 

овсяница, осока, радиола 

розовая, купальница, герань. 

Грибы: съедобные: 

подберезовик, моховик, 

масленок, белый, волнушки, 

белянки; ядовитые: ложные 

лисички, мухомор, бледная  

поганка. Животные: звери: олень, 

волк, песец, мышь; птицы: 

полярная сова, куропатка, чайка, 

гагара; насекомые: комар, мошка, 

овод; «гости» тундры: гусь, 

лебедь, утка. 

нашей Родины, стр. 

13 Ушинский К.Д. 

Детский мир и 

хрестоматия, стр. 30 

Атлас «Мир и 

человек», стр. 32 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Арктика  Продолжать знакомить детей с 

великолепием, разнообразием, 

могуществом природы России. 

Используя экобукварь, дать детям 

понятие о Крайнем Севере 

(Арктике) как об экосистеме. 

Показать на карте или глобусе 

место расположения Арктики. 

Совместно с детьми определить 

значение этой природной и 

климатической зоны. Расширять 

и обогащать словарь детей 

словами, обозначающими 

Видеофильм, 

мультфильм, 

карта, экобукварь. 

Атлас «Мир и 

человек», стр.32 

Петров В.В. 

Растительный мир 

нашей Родины, стр. 

53 Герасимов В.П. 

Животный мир 

нашей Родины, 

стр.4. Кенцер М. 

Холод: Научно - 

полярная 

литература. – 

М.:Дет. лит.,1982. 
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топографические названия – 

Арктика, Арктическая тундра, 

пустыня, Северный Ледовитый 

океан, названия животного, 

растительного мира. Понятия: 

полярная ночь, северное сияние, 

атомные ледоколы. Растения: 

снежный лютик, полярный мак, 

камнеломка, мхи, лишайники, 

карликовые деревья, карликовые 

кустарники высотой до трех см. 

Животные: морские: тюлень, 

морж; звери: белый медведь, 

песец; птицы: гагара, чистик, 

кайра, тупик, белая сова. 

II Я человек Продолжать формировать 

представление о своей 

принадлежности к 

человеческому роду. Закрепить 

умение анализировать и делать 

простейшие выводы о ситуациях, 

в которых человек проявляет 

различные чувства, понимать 

настроение других и читать 

«язык тела». Познакомить с 

понятием «мысли». Я думаю о 

разном, я умею рассказывать о 

том, что думаю. Мысли бывают 

веселые и грустные. Нужно 

уважать мысли другого человека, 

тогда и мои мысли будут 

уважать. Воспитывать интерес к 

себе, уважение к окружающим, 

уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства. 

Иллюстрации 

«Эмоции» 

Юдин Г.Н. Главное 

чудо света.-М.: 

Монолог, 1994 

Альбьва Е.А. 

Нравственно-

этические беседы и 

игры с 

дошкольниками. –

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Стр 42 

III По морям по 

волнам 

Продолжать знакомить детей с 

великолепием и разнообразием 

природы России. Используя 

экобукварь, дать детям понятие о 

морях и океанах (Тихий, 

Северный ледовитый океаны), 

как об экосистемах. Показать на 

карте или глобусе места 

расположения морей и океанов. 

Совместно с детьми выяснить 

значение этой природной 

климатической зоны для 

человека. Расширять и обогащать 

словарь детей словами, 

обозначающими названия 

растений, животных. Развивать 

интерес, любознательность, 

компетентность. Растения: 

водоросли: морская капуста. 

Карта, 

иллюстрации, 

экобукварь, 

видеофильм.  

«Биология» 

энциклопедия, стр. 

205,381,383,392,394,

360,585 Коломина 

Н.В. Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в детском 

саду: Сценарий 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004, 

стр.137. Смирнов 

Ю.И. Популярная 

энциклопедия 

океана. – Санкт-

Петербург: ИД 

«МиМ», 1997. 

Николаева С.Н. 

Воспитание 
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Животные: морские животные: 

дельфин, морж, тюлень, кит, 

осьминог, медуза, краб; рыбы: 

акула, сельдь, килька, морской 

окунь, скат, камбала, треска, 

скумбрия; птицы: чайка, 

альбатрос; «гости»: медведь.  

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве: Методика 

работы с детьми 

подготовительной 

группы детского 

сада. – М.: Новая 

школа, 1995, 

стр.141. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Зимушка 

зима в 

гостях у 

ребят 

Закрепить знания детей о том, 

что зимой бывают морозы, земля 

покрыта снегом, а водоемы – 

льдом. Деревья и кустарники без 

листьев, зимующие птицы 

приблизились к жилью человека. 

Учить распознавать зимующих 

птиц по внешнему виду (окрас, 

размер), поведению, голосу. 

Продолжать знакомить с трудом 

работников сельского хозяйства 

зимой. Используя метод ТРИЗ – 

эмпатия, предложить детям 

оживить зимние картинки и 

передать свои чувства и 

ощущения, возникшие при этом. 

Картины, 

опорные схемы, 

стихи, поговорки, 

загадки, приметы. 

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Зима». – М.: ООО 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2005. Николаева 

С.Н. Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве: Методика 

работы с детьми 

подготовительной 

группы детского 

сада. – М.: Новая 

школа, 1995, 

стр.58,90. Коломина 

Н.В. Воспитание 

экологической 

культуры в детском 

саду: Сценарий 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004, 

стр.106. 

II Твои 

защитники 

Россия 

Закрепить знания детей о том, кто 

такие защитники Отечества. 

Воспитывать патриотические 

чувства, эмоционально-

положительное отношение к 

воинам-защитникам. 

Формировать представления о 

лучших мужских качествах. 

Обогащать словарь детей: 

мужество, справедливость, воля, 

смелость, сила духа, доброта, 

спортивность; сухопутные войска, 

военно-морской флот, воздушно-

картины – В. 

Васнецова “Три 

богатыря”, - 

иллюстраций, на 

которых 

изображены рода 

войск, боевая 

техника; 
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десантные войска; артиллеристы, 

подводники, танкисты, 

пограничники; Булава, палица, 

кольчуга, шлем, латы, автомат, 

пулемёт, ракетно-зенитная 

установка и т.д. 

Воспитывать любовь к родной 

стране, Родине; желание быть 

защитниками Отечества, служить в 

Армии.  

Поддерживать интерес детей к 

прошлому своих дедов и отцов 

(служба в Армии). 

III Военная  

техника 

Расширять представления детей 

о Российской армии, о родной 

стране, о государственных 

праздниках (День защитника 

Отечества, День Победы). 

Развивать любознательность, 

расширять кругозор детей,  

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к защитникам 

отечества. Познакомить детей с 

военной техникой: танк, самолет, 

корабль и военными 

профессиями: танкист, летчик, 

моряк; помогать детям 

употреблять в речи слова в 

точном соответствии со 

смыслом.  

 

Иллюстрации 

военной техники 

 

 

МАРТ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Великие 

женщины 
 

Познакомить детей со 

знаменитыми 

соотечественниками-деятелями; 

приобщать к прошлому и 

настоящему своей культуры 

через связь поколений, народные 

традиции, поэзию, песни 

Репродукции 

картин, портретов 

знаменитых 

деятелей науки, 

искусства, 

военачальников, 

фотографии 

памятников 

известным людям. 

 

II Степь да 

степь кругом 

 Продолжать знакомить детей с 

разнообразием природы России. 

Используя экобукварь, дать 

детям понятие как об экосистеме. 

Используя карту, показать места 

расположения степей на 

территории России. Показать 

детям значение этой природной и 

климатической зоны для 

человека. Расширять и обогащать 

Экобукварь, 

карта. 

Петров В.В. 

Растительный мир 

нашей Родины, стр. 

85. Атлас «Мир и 

человек», стр. 36 

Герасимов В.П. 

Животный мир 

нашей Родины, стр. 

119 Коломина Н.В. 

Воспитание основ 



40 

 

словарь детей словами: суховей, 

ковыль, дрофа, хлеборобы, 

плодородные почвы, целинные 

степи. Воспитывать желание 

узнать больше об этой 

климатической зоне. Растения: 

травы: ковыль, румянка, пион, 

сон – трава, касатик, тюльпан, 

клевер; кустарники: степная 

вишня, колючая слива (терн). 

Животные: звери: суслик, хомяк, 

мышь, волк, лиса, заяц, сайгак; 

птицы: дрофа, степной орел, 

жаворонок, розовый скворец; 

насекомые: комар, мошка, 

кузнечик, сверчок, пчела, шмель; 

пресмыкающиеся: ящерица, змея.  

экологической 

культуры в детском 

саду: Сценарий 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004, стр. 

111 

III Лучше гор 

могут быть 

только горы 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием природы России. 

Используя экобукварь, дать детям 

понятие о горах как об 

экосистеме. Используя карту, 

показать места расположения гор 

на территории России. Показать 

детям значение этой природной 

климатической зоны для 

человека. Расширять и обогащать 

словарь детей словами: полезные 

ископаемые, гранит и др. 

Воспитывать интерес, 

любознательность, 

компетентность. Растения: 

деревья: бук, ель, пихта; травы: 

кислица, черника, овсяница, 

горец, лилия, клевер; 

лекарственные растения и 

препараты: мумие (показать), 

рододендрон, чабрец. Животные: 

звери: дикая коза, як, снежный 

барс, медведь; пресмыкающиеся: 

змея, ящерица; птицы: орел, 

ястреб. 

Экобукварь, 

карта. 

Петров В.В. 

Растительный мир 

нашей Родины, стр. 

117.  Герасимов 

В.П. Животный мир 

нашей родины, стр. 

167. «География» 

энциклопедия, стр. 

72. Атлас «Мир и 

человек», стр. 38. 

Рыжова Н.А. Что у 

нас под ногами. – 

М. : «Карапуз - 

Дидактика», 2005, 

стр. 117. 

IV Планеты 

солнечной 

системы 

Повторить и обобщить знания о 

космосе, стимулировать 

познавательный интерес. В 

процессе беседы выяснить, чем 

отличаются планеты от звезд, 

дать представление о форме, 

цвете планет солнечной системы, 

особенностях и расположения на 

орбите. Формировать умение из 

элементов составлять целостную 

систему. В игровой деятельности 

смоделировать движение планет 

Рисунки звезд, 

планет, ракет; 

соорудить 

космический 

корабль; пульт 

управления 

полетом (стол, 

магнитофон, 

наушники, 

микрофон); 

корзина с 

подарками – 

Попова Т.И. Мир 

вокруг нас. – М.: 

Линка – Пресс, 

1998, стр. 37, 130. 

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Покорение 

космоса». – М.: 

ООО «Издательство 
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вокруг солнца. Формировать 

навыки включения в игру, 

умение воображать, входить в 

роль, ориентироваться в решении 

коллективных задач. Развивать 

творческие способности детей, 

умение разными видами искусств 

выражать свое представление о 

мире, свое эмоциональное 

состояние.  

сюрприз от 

инопланетян.  

Скрипторий 2003», 

стр. 64. 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Мы жители 

Земли 

Продолжать приобщать детей к 

социальному миру. Закрепить 

представления  России, ее 

столице – Москве. Используя 

макеты, карты-схемы, круги 

Эйлера закрепить 

пространственно-

территориальные представления: 

Россия – Сибирь – Томская обл – 

Томск, Северск. Социальные – 

россияне, сибиряки, томичи, 

северчане. Используя глобус – 

модель планеты дать детям 

представление о ней. Планета 

Земля похожа на шар, находится 

в космосе, в солнечной системе. 

В космосе есть другие планеты, 

но только на Земле живут люди. 

Воспитывать интерес к нашей 

планете, расширять кругозор 

Словарь: планета, космос, 

солнечная система, земляне. 

Карта-схема 

России, макет 

Томская обл, 

круги Эйлера, 

карта Томской 

области 

Данилина Г.Н. 

дошкольнику -  об 

истории и культуре 

России.-М.: АРКТИ, 

2004, стр 33, 91 

II Космонавты  Расширять представления детей 

о космосе, работе космонавтов. 

Подчеркнуть уникальность 

планеты Земля. Ответственность 

людей за её будущее.  Дать 

представление о солнце как о 

звезде и о планетах солнечной 

системы. 

 Подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на 

Земле. 

 Рассказать детям о Ю. Гагарине 

и других героях космоса.  

Воспитывать уважение к труду 

космонавтов. 

 О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» стр.32 

Т.М. Бондаренко 

«Практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе д/с» 

Воронеж-2013 стр. 

224. 
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III Весна- 

красна 

цветами 

Закрепить знания детей, что 

весной день увеличивается, 

становится теплее, снег тает, 

реки освобождаются ото льда, 

появляются почки, цветы. 

Прилетают птицы, 

пробуждаются животные – все 

это происходит в связи с 

потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни   

растений и животных. Знакомить 

с весенними работами на 

огороде, в саду, на полях. 

Использовать метод ТРИЗ-

эмпатия – предложить живить 

весенние картинки и передавать 

свои чувства и ощущения, 

возникшие при этом. 

Опорные схемы 

стихи приметы 

загадки картины 

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Весна». – М.: ООО 

«Издательство 

Скрипторий 2000», 

2003. Николаева 

С.Н. Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве: Методика 

работы с детьми 

подготовительной 

группы детского 

сада. – М.: Новая 

школа, 1995, 

стр.58,90. Коломина 

Н.В. Воспитание 

экологической 

культуры в детском 

саду: Сценарий 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004, 

IV День победы Знакомить с событиями Великой 

Отечественной Войны, 

закреплять знания о том, как 

люди защищали свою страну. 

Развивать у детей уважение к 

историческому прошлому своей 

страны, ветеранам ВОВ, 

отстоявшим мир в жестоких 

сражениях. Воспитывать 

патриотические чувства, чувство 

гордости за свой народ, любовь к 

своей Родине. 

Альбом «День 

победы», 

фотоальбом 

«Герои нашей 

семьи» 

 

  

МАЙ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I День победы Продолжать работу по 

воспитанию патриотизма у 

старших дошкольников. 

Закрепить знания детей о том, 

что 9 Мая - День Победы. 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

  

II День семьи  Познакомить детей с историей 

возникновения праздника; 

Изображение 

Петра и 
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возрождать семейные традиции; 

активизировать словарный запас 

детей 

Февронии, 

музыкальные 

произведения по 

теме 

III «Путешестви

е в прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Предметные 

картинки: 

светофор, 

семафор, 

регулировщик, 

шлагбаум; карта 

"Город оживших 

предметов". 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» 

IV «Если беда в 

квартире» 

Закрепить правила безопасного 

поведения; продолжать обучать 

детей правилам безопасности и 

умения ориентироваться в 

чрезвычайных 

ситуациях; познакомить детей со 

свойствами огня, закрепить 

знания детей о правилах 

поведения при пожаре. Развивать 

осознанное отношение к себе как 

к активному субъекту 

противопожарной безопасности, 

Воспитывать в детях уверенность 

в своих силах, проводить 

профилактику страха перед 

огнем. 

Иллюстрации по 

теме 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

нед

ели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I «Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

 

Тематические 

картинки 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

19) 

II «Летние истории» 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Предварительна

я работа. 

«Школьникам 

задают домашние 

задания, – говорит 

педагог, – и я 

тоже хочу дать 

вам задание на 

дом. Вспомните 

какой-нибудь 

интересный 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

20) 
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случай, который 

произошел с вами 

летом. Можно 

посоветоваться с 

родителями». 

III «Звуковая 

культура речи 

(проверочное)» 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе. 

Картинки с 

различными 

звуками 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

21) 

IV «Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Активизировать словарь 

детей. Помогать 

дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

 Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

22) 

  V «Для чего нужны 

стихи?» 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют 

стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения 

дети помнят. 

 

 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

23) 

  VI «Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

 

Предварительная 

работа. 

Попросить 

музыкального 

руководителя 

рассказать детям 

о том, что у 

мужчин-певцов 

разные голоса – 

бас, баритон, 

тенор, и 

подтвердить 

рассказ 

музыкальными 

фрагментами. 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

24) 

 

VII «Работа с 

сюжетной 

картиной» 

 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать 

картину и составлять план 

рассказа. 

 

Мнемотаблица 

«Составление 

рассказа» 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

25) 

 VII «Беседа о А. 

Пушкине» 

 

Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать 

чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта 

Произведения 

А.С.Пушкина 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 

25) 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I «Лексико-

грамматические 

упражнение» 

Активизировать речь детей. 

 

 Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 26) 

II «Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали…». 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 27) 

III «Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить 

определять количество и 

порядок слов в 

предложении 

Слоговые дорожки Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 28) 

IV «Русские 

народные сказки» 

 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

 

Иллюстрации 

русских народных 

сказок 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 30) 

  V «Вот такая 

история!» 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта  

 

 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 31) 

  VI Чтение сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая 

игра «Я- вам, вы- 

мне». 

Познакомить детей со 

сказкой «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они 

с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении 

Иллюстрации к 

произведению 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 32) 

 

 

VII «На лесной 

поляне» 

Развивать воображение и 

творческие способности, 

активизировать речь детей 

Изображения леса 

(осень, весна, лето, 

зима) 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 33) 

 VII «Небылицы- 

перевертыши» 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

перевертышами, вызвать 

желание составлять свои 

небылицы 

 

 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 34) 

 

НОЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I «Сегодня так 

светло кругом! » 

Познакомить детей со 

стихами об осени, 

 Гербова В.В. 
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приобщая их к поэтической 

речи.   

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 35) 

II «Осенние 

мотивы» 

 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация.   

Иллюстрации из 

различных 

произведений по 

теме 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 26) 

III «Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением » 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении, продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова 

 Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 37) 

 

IV Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа.   

Иллюстрации к 

произведению 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 39) 

  V «Лексические 

игры и 

упражнения»   

 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи.    

 

 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 40) 

  VI Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб».   

 

 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 41) 

VII «Подводный мир»   Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы 

на заданную тему  

 Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 41) 

 VII Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…»   

Развивать способность 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение.    

 

 

Гербова В.В. 

Развитее речи в 

детском саду 

подготовительная к 

школе группа (стр. 42) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I «Дифференциаци

я звуков Т-Д» 

 

совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки Т-Д, 

находить сходства и 

различия в их артикуляции. 

зеркала, схемы –

характеристики 

звуков, подбор 

картинок, игрушек 

Фомичева М.Ф. 

Воспитание у детей 

правильного 

произношения. – М.: 
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Упражнять в правильном 

произношении этих звуков 

изолированно, в словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить находить слова со 

звуками Т-Д, интонационно 

выделять их в словах, 

определять место этих 

звуков в словах. 

Вырабатывать четкую 

дикцию, силу голоса. 

Познакомить с 

графическим изображением 

звуков Т-Д, (не давая 

термина буква). 

в названии которых 

есть звуки Т-Д, 

 

просвещение, 1981, стр. 

215 – 218 

Максаков А.И. 

Правильно ли говорит 

ваш ребенок. - М.: 

просвещение, 1982, стр. 

133 – 135 

Лопухина И.С. 

Логопедия (А,Е,О). – С-

П.: Дельта, 1998, стр. 

107, 114 

 

II «Хороший 

поступок твоего 

товарища» 

составление 

рассказа и 

личного опыта 

 

Продолжать упражнять 

детей в рассказывании на 

темы из личного опыта, 

опираясь на речевой 

образец воспитателя. 

Побуждать детей к 

активности и 

самостоятельности в 

отображении фактов из 

жизненного опыта, 

используя образные 

выражения. Оценивая 

поступки своих товарищей 

(проявления дружбы, 

смелости, правдивости, 

скромности, доброты). 

Развивать речевые навыки, 

интонационную 

выразительность речи. 

 Короткова Э.П. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. – М.: 

Просвещение, 1982. 

Стр. 106 

 

III  «Лиса и муравей» 

пересказ 

киргизской 

народной сказки 

 

Продолжать учить детей 

пересказывать сказки 

близко к тексту, с помощью 

моделей – символов. 

Совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую речь. 

Совершенствовать 

усвоение детьми 

выразительных средств 

языка. Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

слов и словосочетаний. В 

дидактических 

упражнениях закрепить 

умение образовывать слова-

антонимы. Закреплять 

 Интернет ресурсы 
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умение рассказывать по 

ролям. 

IV Составление 

творческого 

рассказа об 

игрушке 

Учить детей составлять 

рассказы из личного опыта 

о своей любимой игрушке 

/описательные/. 

 Продолжать работу по 

совершенствованию 

речевых навыков: 

грамматически правильно 

употреблять слова 

различных частей речи в 

разных их сочетаниях. 

Развивать образное 

мышление, воображение, 

фантазию.  

Воспитывать усидчивость, 

терпение и уважение к 

товарищам. 

 

Любимые игрушки 

детей, схема 

описательного  

рассказа 

Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 1982, 

стр. 124. 

Ушакова О.С., 

Арушанова А.Г., 

Максаков А.И., 

Струнина Е.М., 

Юртайкина Т.М. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. - 

М.: издательство 

«Совершенство», 1999, 

стр. 322. 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Составление 

творческого 

рассказа по 

открыткам с 

использованием 

системного 

оператора 

Продолжать учить детей 

составлять творческие 

рассказы по открытке с 

использованием системного 

оператора / открытка 

помещается в экран / 

система -настоящее/.  

Добиваться, чтобы, 

опираясь на восприятие 

конкретного содержания 

открытки, ребёнок 

представил, как могло 

начаться событие и чем оно 

завершиться. Помогать 

составлять план рассказа и 

придерживаться его. Учить 

детей придумывать 

название своему рассказу. 

Продолжать работу по 

совершенствованию 

речевых навыков: 

грамматически правильно 

употреблять слова 

различных частей речи в 

разных их сочетаниях.  

Упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. Воспитывать 

усидчивость, внимание.  

Системный 

оператор 

Интернет ресурсы  
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Пояснение: При 

составлении творческих 

рассказов по открыткам 

можно использовать 

зарисовки / вид 

моделирования/. 

II ЗКР 

«Дифференциаци

я звуков П-Б » 

 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки П-Б, 

находить сходства и 

отличия в их артикуляции.  

Упражнять в правильном 

произношении этих звуков 

изолированно, в словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить находить слова со 

звуками П-Б, интонационно 

выделять их в словах, 

определять место этих 

звуков в словах.  

Вырабатывать чёткую 

дикцию, силу голоса. 

Познакомить детей с 

графическим изображением 

звуков П, Б (не давая 

термин «буква»). Развивать 

мелкую моторику руки. 

Зеркала по 

количеству детей, 

схемы - 

характеристики 

звуков, подбор 

игрушек, картинок, 

в названиях 

которых есть звуки 

П-Б.  

 

Максаков А. И. 

Правильно ли говорит 

ваш ребёнок. - М.: 

Просвещение, 1982, 

стр.133-135 

 

 

III Пересказ 

хантыйской 

народной сказки 

«Лось» 

 

Учить   детей   

самостоятельно,   без   

наглядной опоры, 

пересказывать текст 

последовательно, без 

повторов. 

Совершенствовать 

усвоение детьми 

выразительных  средств  

языка.    

Побуждать  детей  

интересоваться  смыслом  

слов и словосочетаний.  

Продолжать 

совершенствовать 

монологическую речь. 

Предметная 

картинка «Лось» 

Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 1982, 

стр. 98. 

 

IV Составление 

рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами» 

 

     Продолжать учить детей 

составлять рассказы по 

картине с определённым 

сюжетом. Упражнять детей 

в грамотном согласовании 

слов в предложении. 

     Развивать образное, 

пространственное 

мышление, воображение. 

 Дошкольное 

воспитание, № 6, 1990, 

стр. 25. 

Ушакова О.С., 

Арушанова А.Г., 

Максаков А.И., 

Струнина Е.М., 

Юртайкина Т.М. 

Занятия по развитию 
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Воспитывать усидчивость, 

внимание. 

 

речи в детском саду. - 

М.: издательство 

«Совершенство», 1999, 

стр. 317. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

21 

 

Пересказ 

 К. Д. Ушинский 

«Четыре 

желания» 

/рисование 

иллюстраций - 

книга/ 

    Продолжать учить детей 

самостоятельно, 

выразительно, 

последовательно, без 

повторов передавать 

содержание литературного 

произведения. 

Использовать в пересказе 

выразительные средства, 

характерные для 

произведения. Побуждать 

детей интересоваться 

смыслом слов.  

Для лучшего запоминания 

последовательности в 

тексте, использовать при 

пересказе зарисовки 

основных деталей текста с 

сохранением блочности. 

Воспитывать интерес к 

зарисовыванию текста 

произведения, внимание, 

усидчивость. 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы, 

образец зарисовок. 

Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста, стр. 95 

Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 

1982, стр. 100. 

Ушакова О.С., 

Арушанова А.Г., 

Максаков А.И., 

Струнина Е.М., 

Юртайкина Т.М. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. - 

М.: издательство 

«Совершенство», 1999, 

стр. 301. 

II ЗКР 

«Дифференциаци

я звуков К - Г» 

 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки К-Г, 

находить сходства и 

отличия в их артикуляции.  

Упражнять в правильном 

произношении этих звуков 

изолированно, в словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить находить слова со 

звуками К-Г, интонационно 

выделять их в словах, 

определять место этих 

звуков в словах.  

Вырабатывать чёткую 

дикцию, силу голоса. 

Познакомить детей с 

графическим изображением 

Зеркала по 

количеству детей, 

схемы - 

характеристики 

звуков, подбор 

игрушек, картинок, 

в названиях 

которых есть звуки 

К-Г. 

Максаков А. И. 

Правильно ли говорит 

ваш ребёнок. - М.: 

Просвещение, 1982, 

стр.133-135 

Лопухина И. С. 

Логопедия (А, Е, О). - 

С.-П.: ДЕЛЬТА, 1998, 

стр. 131,141. 

см. примерный 

конспект занятия 
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звуков К. Г (не давая 

термин «буква»). 

III Пересказ Н. 

Сладков 

«Медведь и 

солнце» 

 

Продолжать учить детей 

без наглядной опоры 

пересказывать 

произведение близко к 

тексту, без повторов, связно 

и выразительно.  

Использовать в пересказе 

выразительные средства, 

характерные для 

произведения. Побуждать 

детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 

монологическую речь.  

Закрепить представления о 

сезонных явлениях.  

Словарная работа: 

покосолапил.  

Иллюстрации 

медведь, солнце. 

Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста, стр. 356 

Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 

1982,стр. 98. 

 

 

IV «Волшебные 

превращения в 

сказке «Колобок» 

/РВС, размеры/ 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы, 

используя метод РВС для 

изменения сюжета сказки « 

Колобок». Учить детей 

фантазировать, придумывая 

волшебные превращения с 

изменением размеров 

героев сказки. 

Совершенствовать речевые 

навыки: умение 

образовывать 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Развивать фантазию 

логическое мышление.  

Воспитывать интерес к 

фантазированию, 

усидчивость, внимание. 

Кукла «колобок» Дошкольное 

воспитание, №6,  1990, 

стр.25 

Шустерман З.Г. Новые 

приключения Колобка 

или Наука думать для 

больших и маленьких. -

М.: Педагогика-Пресс, 

1993, стр. 90. 

 

 

МАРТ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Составление 

рассказа по 

предложенному 

сюжету «В 

детском саду 

Совершенствовать умение 

детей составлять цикл 

коротких рассказов, 

объединенных одним 

героем, используя 

 Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

рассказыванию. - М.: 
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встречают 

новенькую». 

различные эпитеты, 

применяя в речи все 

знакомые речевые обороты, 

простые и сложные 

предложения.  

Воспитывать интерес к 

фантазированию, внимание. 

Просвещение, 1982, 

стр. 119. 

 

II ЗКР 

«Дифференциаци

я звуков В - Ф» 

 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки В-Ф, 

находить сходства и 

отличия в их артикуляции.  

Упражнять в правильном 

произношении этих звуков 

изолированно, в словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить находить слова со 

звуками В-Ф, 

интонационно выделять их 

в словах, определять место 

этих звуков в словах.  

Вырабатывать чёткую 

дикцию, силу голоса. 

 Познакомить детей с 

графическим изображением 

звуков В, Ф (не давая 

термин «буква»). 

Зеркала по 

количеству детей, 

схемы - 

характеристики 

звуков, подбор 

игрушек, картинок, 

в названиях 

которых есть звуки 

В-Ф. 

Максаков А. И. 

Правильно ли 

говорит ваш ребёнок. 

- М.: Просвещение, 

1982, стр. 133-135, 

Лопухина И. С. 

Логопедия (А, Е, О). - 

С.-П: ДЕЛЬТА, 1998, 

стр. 87,100. 

см. примерный 

конспект занятия 

 

III ЗКР 

«Дифференциаци

я звуков Р - РЬ» 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки Р-РЬ, 

находить сходства и 

отличия в их артикуляции.  

Упражнять в правильном 

произношении этих звуков 

изолированно, в словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить находить слова со 

звуками Р-РЬ, 

интонационно выделять их 

в словах, определять место 

этих звуков в словах.  

Вырабатывать чёткую 

дикцию, силу голоса.  

Познакомить детей с 

графическим 

изображением звука Р, РЬ 

(не давая термин «буква»). 

Зеркала по 

количеству детей, 

схемы - 

характеристики 

звуков, подбор 

игрушек, картинок, 

в названиях 

которых есть звуки 

Р-РЬ. 

Максаков А. И. 

Правильно ли 

говорит ваш ребёнок. 

- М.: Просвещение, 

1982, стр.136-138, 

Лопухина И.С. 

Логопедия (А, Е, О). - 

С.-П: ДЕЛЬТА, 1998, 

стр. 149. 

см. примерный 

конспект занятия 

 

IV Составление 

рассказа по 

картине «Весна» с 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы по 

картине. 

Картина «Весна» Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного 
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использованием 

ТРИЗ (системный 

оператор) 

 

 Закреплять интерес к 

рассказыванию, используя 

«системный оператор» /без 

надсистемы, подсистемы/. 

Продолжать учить 

использовать в речи 

разнообразные эпитеты, 

сравнения, дополнения.  

Упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении.  

Развивать фантазию, 

воображение, логическое 

мышление.  

Воспитывать усидчивость, 

внимание, умение 

выслушивать товарищей. 

возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 1982, 

стр. 89. 
 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Пересказ В. 

Бирюков 

«Весенняя 

песенка» 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно, без 

наглядной опоры 

пересказывать текст 

последовательно, без 

повторов, связно и 

выразительно. 

Использовать в пересказе 

выразительные средства, 

характерные для   

произведения. 

Совершенствовать 

монологическую речь.  

Закрепить представления о 

сезонных изменениях. 

Словарная работа: 

проталины, сосулька 

свесилась, таю, плачу об 

уходящей зиме, славные 

трескучие морозы, 

трепыхнул крылышками. 

Иллюстрации 

«Весна» 
Сборник 

произведений 

Дошкольного 

воспитания 

Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 

1982,стр. 104. 
 

II ЗКР 

«Дифференциаци

я звуков Л - ЛЬ» 

 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки Л-ЛЬ, 

находить сходства и 

отличия в их артикуляции.  

Упражнять в правильном 

произношении этих звуков 

изолированно, в словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить находить слова со 

Зеркала по 

количеству детей, 

схемы - 

характеристики 

звуков, подбор 

игрушек, картинок, 

в названиях 

которых есть звуки 

Л-ЛЬ. 

Максаков А. И. 

Правильно ли 

говорит ваш ребёнок. 

- М.: Просвещение, 

1982, стр.136-138, 
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звуками Р-РЬ, 

интонационно выделять их 

в словах, определять место 

этих звуков в словах.  

Вырабатывать чёткую 

дикцию, силу голоса. 

 Познакомить детей с 

графическим изображением 

звуков Л, ЛЬ (не давая 

термин «буква»). 

III ЗКР 

«Дифференциаци

я звуков ЛЬ-РЬ» 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки ЛЬ-

РЬ, находить сходства и 

отличия в их артикуляции.  

Упражнять в правильном 

произношении этих звуков 

изолированно, в словах, 

фразовой речи. 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить находить слова со 

звуками ЛЬ-РЬ, 

интонационно выделять их 

в словах, определять место 

этих звуков в словах.  

Вырабатывать чёткую 

дикцию, силу голоса.  

Закрепить с детьми 

графическое изображение 

звуков ЛЬ, РЬ (не давая 

термин «буква»). 

Зеркала по 

количеству детей, 

схемы - 

характеристики 

звуков, подбор 

игрушек, картинок, 

в названиях 

которых есть звуки 

ЛЬ-РЬ. 

Максаков А. И. 
Правильно ли 
говорит ваш ребёнок. 
- М.: Просвещение, 
198.. стр. 130-132 

Лопухина И. С. 

Логопедия (Л, С, Р). - 

С.-П: ДЕЛЬТА, 1998, 

стр. 128, 149 

См. примерный 

конспект занятия 
 

 

IV Составление 

рассказа по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием «Как 

мышка кошку 

перехитрила» 

 

В игровой, занимательной 

форме, закрепить умение 

составлять рассказы по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать у детей 

монологическую речь, 

улавливать 

последовательность 

изображенных событий; 

развивать у детей 

понимание и речевое 

обозначение сложных 

нравственных категорий; 

закреплять правильное 

произношение. 

 

Набор картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Развитие речи. - 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004, стр. 

36. 

Ушакова О.С., 

Арушанова А.Г., 

Максаков А.И., 

Струнина Е.М., 

юртайкина Т.М. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. - 

М.: издательство 

«Совершенство», 

1999, стр. 334. 

 

МАЙ 

№ Тема Задачи/ программное содержание материал литература 
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недели 

I Пересказ 

мексиканск

ой сказки 

«Вежливы

й кролик» 

 

Учить детей самостоятельно 

передавать содержание 

литературного текста. 

Использовать в тексте 

выразительные средства, 

характерные для произведения. 

Совершенствовать умение 

грамматически правильно строить 

предложения. Продолжать 

совершенствовать 

монологическую речь.  

На примере героев сказки 

формировать представления о 

вежливости. 
Словарная работа: вдоволь 

наевшись, дрогнуло сердце, 

опрометью бросился. 

 Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, стр. 264 

Короткова Э. П. 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 1982, 

стр. 98. 

 

II (ЗКР) «В 

гостях у 

Звукознайк

и» 

 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении звуки русского 

языка, грамотно давать им 

характеристику (гласный-

согласный; твёрдый - мягкий, 

звонкий - глухой); находить 

сходства и отличия в их 

артикуляции.  

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

находить слова с разными 

звуками, интонационно выделять 

их в словах, определять место этих 

звуков в словах; находить слова с 

заданными звуками в 

предложениях. 

 Вырабатывать чёткую дикцию, 

модуляцию голоса.  

Игрушка – 

Звукознайка. 

Зеркала, модели - 

характеристики 

звуков, мяч, 

картинки и 

игрушки, 

подобранные на 

определённые 

звуки (в начале, 

середине и конце 

слов 

см. примерный 

конспект занятия. 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (ФЭМП) 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное содержание материал литература 

I Занятие 1 

 

• Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей. 

• Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о 

взаимном расположении предме-

тов в пространстве (в ряду): слева, 

Демонстр: 

карточки, на 

которых 

нарисованы круги 

(от 1 – 7), вещи 

Незнайки, 

кукольная мебель, 

кукла, мишка, 3 

кубика, 3 

пирамидки. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг группа (стр. 

17) 
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справа, до, после, между, перед, 

за, рядом. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели 

 Занятие 

2 

• Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать их и называть. 

- Закреплять умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный

: кукла, мишка, 

зайчик, 3 кубика, 3 

пирамидки, 

3 машины, 5 кругов 

одного цвета, 2 

корзины,2 набора 

строй материала. 

 

Раздаточный: 

конверты в 

которых лежат ¼ 

части круга или 

квадрата, коробка с 

остальными 

частями фигур. 

Квадраты одного 

цвета по 5 шт на 

каждого.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг группа (стр. 

18) 

 

II Занятие 

3 

Уточнить представление о цифрах 

1 и 2. 

• Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

- Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Демонстрационный 

материал: карточки 

с цифрами 1 и 2, 

муляжи грибов, 10 

треугольников 

одного цвета, 

образец узора. 

 Раздаточный 

материал. 

Карточки с 

цифрами 1 и 2, 

прямоугольники 

одного цвета по 10 

шт на каждого, 

литсы бумаги, цв 

карандаши.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг группа (стр. 

20) 

 

 Занятие 

4 

• Уточнять представление о 

цифре 3. 

• Учить называть предыдущее 

и последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Демонстрационный 

материал: карточки 

с изображением 

различных 

предметов (от 1 до 

3 предметов), 

карточки с 

цифрами от1 до 3, 

10 цилиндров 

разной высоты и 1 

цилиндр равный по 

высоте одному из 

10, дудочка, 

звездочки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг группа (стр. 

21) 
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• Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Раздаточный: 

карточки с разным 

коллич кругов, 

карточки с кругами 

от 1- 10, карточки с 

изображением 

лабиринтов, 

карандаши, 10 

разноцветных 

полосок разной 

длины и ширины 

На каждого: цифры 

1-3, полоска 

бумаги, звездочки. 

III Занятие 

5 

• Уточнять представление о 

цифре 4. 

• Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

• Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

• Развивать умение 
обозначать в речи свое 
местоположение относительно 
другого лица. 

Демонстрационный 

материал: куклы. 

Одна из них с 

косичкой, карточки 

с цифрами от1 до 4, 

карточки с 

изображением 

предметов одежды 

и обуви (от 3 до 5 

предметов), две 

ленты разной 

длины, меры 

(картонная 

полоска, равная 

длине короткой 

ленты у куклы, 

палочка, веревка и 

др.) 

 

Раздаточный: 

карточки с 

цифрами от1 до 4, 

карандаши разного 

цвета ( по 5 шт на 

каждого), машины, 

набор брусков на 

пару детей, 

полоски бумаги. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

24) 

 

 Занятие 6 • Познакомить с 

количественным составом числа 6 

из единиц. 

• Уточнять представление о 

цифре  5. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

• Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

Демонстрационный 

материал: корзина 

с предметами: 

компасом, часами, 

термосом, 

кружкой, 

телефоном, 

клубком веревки, 

коробочкой, 

флажком. Рюкзак, 

карточки с 

цифрами от1 до 5, 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

25 - 26) 
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карточки с 

изображением 

предметов т 1 до 5 

 

Раздаточный: 

наборы геом 

фигур, листочки 

деревьев разного 

цвета по 8 шт на 

каждого, цифры 

от1 до 5 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие 

1 

 

• Продолжать учить 
составлять число 6 из 
единиц. 

• Уточнять 
представления о цифре 6. 

• Уточнить приемы 
деления круга на 2-4 и 8 
равных частей, учить 
понимать соотношение 
целого и частей, называть и 
показывать их (половина, 
одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и 
т.д.). 
Развивать умение двигаться 

в соответствии с условными 

обозначениями или по 

схеме. 

Демонстрационный: 

Корзина, муляжи фруктов 

(яблоко, груша, апельсин, 

мандарин, персик, гранат) 

и овощей (картофель, 

морковь, свекла, огурец, 

кабачок, помидор, лук, 

баклажан), 2 тарелки, 

карточки с цифрами от 1 

до 5, круг, 1/4 часть круга, 

ножницы, грузовик, силуэт 

дерева, схема «маршрута» 

(см. рис. 3). 

Раздаточный: Наборы 

цветных карандашей, 

белые листочки осины 

(или клена), вырезанные 

из бумаги, круги, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

27) 

 

 Занятие 

2 

• Познакомить с 
составом чисел 7 и 8 из 
единиц. 

• Познакомить с цифрой 
7. 

• Уточнить приемы 
деления квадрата на 2 ,4  и 
8 равных частей; учить 
понимать соотношение 
целого и частей, называть и 
показывать их (половина, 
одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. 
д.). 

• Закреплять 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 

Демонстрационный: 

Геометрические фигуры 

(все виды треугольников и 

четырехугольников), 

плоскостные изображения 

Незнайки, Карандаша, 

Знайки, Самоделкина, 2 

коробки, 9 карточек с 

изображением разных 

инструментов (пила, 

молоток, дрель и др.), 

карточки с цифрами от 1 

до 7. 

Раздаточный: Листы 

бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

30) 
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Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

II Занятие 

3 

Продолжать учить 
составлять числа 7 и 8 из 
единиц.  

• Познакомить с цифрой 
8. 

• Закреплять 
последовательное 
называние дней недели. 
Развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Демонстрационный 

материал 

 Карточки с кругами (от 1 

до 8 кругов), овал, 

разделенный на части (см. 

рис. 4), 8 кругов разного 

цвета, 8 карточек разного 

цвета, карточки с цифрами 

от 1 до 8. 

 Раздаточный материал. 

Наборы цветных 

карандашей, карточки с 

кругами (от 1 до 8 кругов), 

овалы, разделенные на 

части, карточки с цифрами 

от 1 до 8, образец птицы 

из частей овала. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

32) 

 

 Занятие 

4 

• Познакомить с 

составом числа 9 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 

9. 

• Совершенствовать 

умение называть числа в 

прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять его 

стороны и углы. 

Демонстрационный 

материал: 

Мяч, карточки с 

изображением животных 

(волк, лиса, заяц, медведь, 

лось, кабан, еж, белка, 

рысь, кошка, собака, 

кролик), карточки с 

цифрами от 1 до 9, 4 стула, 

4 карточки с 

изображениями кругов 

разной величины. 

Раздаточный:  Круги 

разного цвета (по 10 шт. 

для каждого ребенка), 

листы бумаги, карандаши, 

круги разной величины (по 

величине соответствуют 

кругам на карточках из 

демонстрационного 

материала). 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

34) 

 

 Занятие 

5 

• Совершенствовать 

умение составлять число 9 

из единиц. 

• Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 

до 9. 

• Развивать понимание 

независимости числа от 

направления счета. 

• Дать представление о 

весе предметов и сравнении 

их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с цифрами от 1 

до 9, 5 карточек с цифрой 

1, лента, на которой 

разным цветом написаны 

девять единиц, 

деревянный и 

металлический шарики 

одинакового размера, 2 

банки с водой. 

Раздаточный: Карточки с 

цифрами от 1 до 9, листы 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

36) 
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результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

• Развивать умение 

группировать геом фигуры 

по цвету и форме 

бумаги с изображениями 

трех кругов, наборы 

геометрических фигур 

(квадраты, 

прямоугольники и ромбы 

красного, зеленого и 

синего цветов), подносы. 
 Занятие 

6 

• Познакомить с 

составом числа 10 из 

единиц. 

• Познакомить с цифрой 

0. 

• Продолжать 

знакомить с понятиями 

предыдущее число к 

названному, последующее 

число к названному. 

• Уточнить 

представления о весе 

предметов и 

относительности веса при 

их сравнении. 

Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить обо-

значать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже 

Демонстрационный 

материал: 

Мяч, матрешка, картинки 

по временам года, цифры 

0-9, 9 кругов одного цвета, 

3 непрозрачных ведерка с 

пшеном 

Раздаточный: цифры 0 – 9, 

на каждого 12 цветных 

кругов. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

38) 

 

 Занятие 

7 

• Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

• Познакомить с 

записью числа 10. 

• Закрепить навыки 

счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырехугольника. 

• Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в речи 

их пространственное 

положение. 

Демонстрационный 

материал: 

Мяч, конверты с 

заданиями, цифры 0 -9, 

карточки с изображением 

предметов (до 10), 

треугольники, 

четырехугольники, 

картинка «Дровосек, 

составленная из разных 

многоугольников 

Раздаточный: листы 

бумаги, цв карандаши, 

многоугольники 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

41) 

 

 Занятие 

8 

• Учить составлять 
число 3 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 

Демонстрационный 

материал 

2 набора карточек 0 – 9, 

разного цвета, 3 желтых и 

3 темно-желтых круга, 

картинки лисы и кота, 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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• Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 
до 9. 

• Уточнить 
представления о 
многоугольнике, развивать 
умение находить его 
стороны, углы и вершины. 

• Закреплять 
представления о временах 
года и месяцах осени. 

квадрат , составленный из 

палочек, картинка лисы , 

составленной из 

многоугольников, модель 

«Времена года» 

Раздаточный: счетные 

палочки, 3 желтых и 3 

красных круга на каждого, 

пластилин, геометр 

фигуры 

подг. группа (стр. 

44) 

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие 

1 

 

• Учить составлять 
число 4 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два числа. 

• Закреплять навыки 
порядкового счета в 
пределах 10. 

• Развивать умение 
анализировать форму 
предметов и их отдельных 
частей. 

• Совершенствовать 
представления о массе 
предметов и умение видеть 
их равенство и неравенство 
независимо от их внешнего 
вида. 
Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Демонстрационный:  6 

кругов, отличные по 

цвету от модели дома, 

маленький железный шар 

, большой пластмассовый 

шар, 2 деревянных 

кубика одного размера и 

веса, разного цвета, 

звездочки 

Раздаточный: счетные 

палочки, листы бумаги по 

2 шт. на каждого, 

контурное изображение 

ракеты и самолета, 2 

набора геометрич. фигур, 

два набора цифр 1 -7 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

46) 

 

II Занятие 

2 

• Учить составлять 
число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два числа. 

• Познакомить с 
образованием чисел 
второго десятка в пределах 
15. 

• Совершенствовать 
умение строить 
сериационный ряд из пяти 
предметов, устанавливая 
между ними отношения по 
массе. 
Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

Демонстрационный:  

полоска бумаги, 15 

кругов, 10 счетных 

палочек, корзина, 10 

морковок, 10 свекл, 5 

разных по весу баночек, 

картинки  «Овощи». 

Раздаточный:  на каждого 

по 15 счетных палочек, 

цифры от 0 до 9, листы 

бумаги, геометр фигуры 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

48) 
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расположение предметов 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

III Занятие 

3 

• Учить составлять 
число 6 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два числа. 

• Продолжать 
знакомить с образованием 
чисел второго десятка в 
пределах 15. 

• Познакомить с 
измерением величин с 
помощью условной меры. 
Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений и 

схем. 

Демонстрационный 

материал: 2 корзины, 10 и 

5 мячей, банка с рисом, 

ложка, стакан, линейка, 

шнурок, лист бумаги, 

картонная полоска, 5 

синих 5 красных 

карандашей, цифры. 

 Раздаточный материал. 

Цифры, листы бумаги с 

изображением дет сада и 

участка, круги 

треугольники, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

51) 

 

 Занятие 

4 

• Учить составлять 
число 7 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два числа. 

• Продолжать 
знакомить с образованием 
чисел второго десятка в 
пределах 20. 

• Совершенствовать 
умение измерять величину 
предметов с помощью 
условной меры. 

• Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал: цифры 0 – 9, 

картинки 7 гномов в 

одинаковых шапочках и 6 

разных шапочек, полоска 

бумаги, мера, цветные 

мелки  

Раздаточный: круги 

одного цвета по 9 шт, 

силуэты корзин, 

бумажные коврики, 

фишки, счетные палочки, 

резинки, бумага в клетку, 

карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

54) 

 

 Занятие 

5 

• Учить составлять 
число 8 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 

• Закреплять 
количественный счет в 
пределах 15. 

• Упражнять в 
измерении длины 
предметов с помощью 
условной меры. 

• Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал: цифры, 15 

картинок с мышатами, 8 

картинок осьминогов 

 

Раздаточный: полоски-

дорожки, условные 

мерки, треугольники по 2 

на каждого, по 8 кругов, 

бумага в клетку, простой 

карандаши. 

 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

55) 

 

 Занятие 

6 

• Учить составлять 
число 9 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 

• Совершенствовать 
навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в 
измерении высоты 

Демонстрационный 

материал: цифры 0- 9, 20 

картинок с мышатами, 

куб, по высоте равный 5 

мерам-полоскам, мерка 

Раздаточный:  по 9 

кругов на каждого двух 

цветов, листы в клетку, 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

58) 
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предметов с помощью 
условной меры. 

• Продолжать развивать 
умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

карандаши, кубы, равные 

по высоте 3 мерам-

полоскам, меры, счетные 

палочки 

 

 Занятие 

7 

• Учить составлять 
число 10 из двух меньших 
чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 

• Закреплять умение 
определять предыдущее, 
последующее и пропу-
щенное число к 
названному или 
обозначенному цифрой в 
пределах 10. 

• Упражнять в умении 
измерять длину и ширину 
предметов с помощью 
условной меры. 

• Продолжать 
формировать навыки 
ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал: цифры 0 – 9, 

мяч, лист бумаги равный 

6 мерам по длине и 4 

мерам по ширине, мера, 

10 кругов одного цвета, 2 

тарелки 

 

Раздаточный: счетные 

палочки, 10 кругов 

одного цвета, 10 

треугольников, тетради в 

клетку, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

61) 

 

 Занятие 

8 

• Закреплять 
представления о 
количественном и 
порядковом значении 
числа. 

• Закреплять умение 
составлять число 10 из 
единиц. 

• Совершенствовать 
навыки измерительной 
деятельности; познакомить 
с зависимостью 
результатов измерения от 
величины условной меры. 

• Развивать умение 
двигаться в заданном 
направлении. 

• Совершенствовать 
умение моделировать 
предметы с помощью зна-
комых геометрических 
фигур. 

Демонстрационный 

материал:  

Раздаточный: круги 

разного цвета по 10 шт, 

счетные палочки, геомтр. 

фигуры 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

64) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие 

1 

 

• Познакомить с 

монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек. 

Демонстрационный:  

Буратино, купюры и 

монеты разного 

достоинства, карандаш, 

 И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 
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• Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

• Уточнить 

представления о 

многоугольниках и 

способах их класси-

фикации по видам и 

размерам. 

тетрадь, ручка, 3 обруча, 

коробка, геомтр. фигуры 

Раздаточный: монеты (1, 

5, 10 коп 1, 2, 5, 10 руб.) 

тетради в клетку 

представлений 

подг группа (стр. 

67) 

 

 Занятие 

2 

• Продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1,5, 10 

рублей. 

• Учить считать по 

заданной мере, когда за 

единицу счета принима-

ется не один, а несколько 

предметов. 

Развивать представления 

о времени, познакомить с 

песочными часами. 

Демонстрационный: 

конверт, карандаш, 

линейка, ручка, тетрадь, 

ценники (от 1 до 10 рубл.) 

круги двух цветов по 10 

шт. каждого цвета, 

песочные часы 1, 2, 5 мин. 

Раздаточный: монеты (1, 

5, 10 коп 1, 2, 5, 10 руб.) 

квадраты одного цвета и 

размера по 10 шт. на 

каждого, счетные палочки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

69) 

 

II Занятие 

3 

• Продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 

рублей, их набором и 

разменом. 

• Развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

временным интервалом. 

• Продолжать учить 

считать по заданной мере 

в пределах 20. 

• Развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из от-

дельных частей по 

контурным образцам. 

Демонстрационный 

материал. монеты (1, 5, 10 

коп 1, 2, 5, 10 руб.), 

песочные часы 3мин, 

елочные украшения, 

ценники, 20 кругов одного 

цвета и размера, 10 

карточек «Колумбово 

яйцо» 

 Раздаточный материал. 

монеты (1, 5, 10 коп 1, 2, 

5, 10 руб.), квадратов 

одного цвета и размера по 

10 шт., 10 конвертов с 

частями от «Колумбово 

яйцо» тетради в клетку, 

карандаши.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

71) 

 

 Занятие 

4 

• Продолжать 

уточнять представления о 

монетах достоинством 

1,2, 5,10  рублей, их 

наборе и размене. 

• Учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Познакомить с 

часами, учить 

устанавливать время на 

макете часов. 

Демонстрационный 

материал: картинка с 

изображением кормушки с 

птицами, стакан с 

семечками, ценник в 10 

руб, стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, 

столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска картона, 

салфетка, контурное 

изображ. скворечника, 

будильник, наручные 

часы, макет циферблата 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг группа (стр. 

73) 
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• Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей. 

Раздаточный: счеты набор 

монет, разрезные картинки 

 Занятие 

5 

• Продолжать учить 

измерять объем сыпучих 

веществ с помощью 

условной меры. 

• Продолжать 

знакомить с часами, 

учить устанавливать 

время на макете часов. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

Демонстрационный 

материал: миска с мукой, 

банка, поднос, макет 

часов, 5-ти и 6-ти угольник 

Раздаточный: миска с 

мукой (муки 10 ложек) 

банки, чайн ложки, мает 

часов, тетради в клетку, 

карандаши, 

многоугольники, круги 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг группа (стр. 

76) 

 

 Занятие 

6 

• Познакомить с 

правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. 

•Закреплять понимание 

отношений между 

числами натурального 

ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

• Развивать чувство 

времени; учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный 

материал: песочные часы 

5 мин, стихи о геомтр. 

фигурах, цифры 0 – 9, муз 

инструменты, непрозр. 

кувшин, стакан, банка, 

полоска бумаги, миска 

прозр. с отметкой. 

Раздаточный: пластилин, 

веревка, счетн. палочки, 

выкройка куба, 10 кругов 

одного цвета и размера. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа 

(стр.77) 

 

 Занятие 

7 

• Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

• Закреплять 

представления о 

последовательности 

времен и месяцев года. 

• Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному описанию 

Демонстрационный 

материал: веревка, 2 

обруча, цифры, камушки, 

картинки птиц, картинки 

времен года, и месяцев 

осени 

Раздаточный: цифры 0-9, 

счетные палочки, 

веревочки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа 

(стр.80) 
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и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, устанав-

ливать отношения между 

целым и частью 

множества. 
 Занятие 

8 

• Закреплять умение 

раскладывать число на 

два меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

• Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и пропу-

щенное число к 

названному. 

• Закреплять 

представления о 

последовательности дней 

недели. 

• Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный 

материал: мяч цифры 2 

набора  разного цвета,  

Раздаточный: цифры, 

тетради в клетку, листы в 

клетку с изображением 

геомтр. фигур, цветн. и 

пр. карандаши. 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

83) 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие 

1 

 

• Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

• Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Демонстрационный:  ваза, 

4 флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов, 5 

треугольников одного 

цвета, схематическое 

изображение поз человека, 

рисунки кошек 

составленных и геометр 

фигур 

Раздаточный: треугольники 

двух цветов, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

86) 

 

 Занятие 

2 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный: 

цифры, лабиринт, модели 

монет 

Раздаточный: красные и 

желт круги, тетради в 

клетку, цв. карандаши 

 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

88) 
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Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

II Занятие 

3 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение 

измерять объем жидких 

веществ с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

Демонстрационный 

материал: ведерко с 

подкрашенной водой, 7 

голубых кругов, 

прозрачная емкость, 

мерный стакан, лейка 

Раздаточный материал: 

счетные палочки двух 

цветов, тетради в клетку, 

картинки «Зимние виды 

спорта», карандаши,  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

90) 

 

 Занятие 

4 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить 

с монетами достоинством 1, 

2, 5,10 рублей, их набором и 

разменом. 

• Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, 

логическое мышление 

Демонстрационный: 

монеты разного 

достоинства(рубли), 

Раздаточный: цифры, 

счетные палочки, монеты, 

тетради в клетку, 

карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

93) 

 

III Занятие 

5 

• Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Продолжать 

знакомить с часами и 

устанавливать время на 

макете часов. 

• Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

Демонстрационный: 

цифры, 9 рыбок, 2 панно 

«аквариум» 

Раздаточный: тетради в 

клетку, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг группа (стр. 

95) 

 

 Занятие 

6 

• Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать 
представления о 
последовательности 
чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в 
делении целого на 8 
равных частей, 
понимании отношений 
целого и его части. 

• Развивать умение 

определять местоположение 

Демонстрационный: 

карточки с кругами (о 1 до 

20), 10 мячей, 2 куклы, 5 

конфет, 7 фигурок 

животных 

Раздаточный: тетради в 

клетку, карандаши, 

счетные палочки, ножницы 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

96) 
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предметов относительно 

друг друга 

IV Занятие 

7 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Развивать 
представления о 
геометрических фигурах и 
умение рисовать их на 
листе бумаги. 

• Закреплять умение 
называть предыдущее, 
последующее и пропу-
щенное число, 
обозначенное цифрой. 

Демонстрационный: 

картинки «дуб» 7 шт., 

«сосен» 3 шт., геометр 

фигуры, разных размеров, 

цифры от 0 до 9 

Раздаточный: счетные 

палочки, цифры 0-9, 

тетради в клетку, 

карандаши, геометр 

фигуры 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

98) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие 

1 

 

• Продолжать учить 
детей самостоятельно 
составлять и решать зада-
чи на сложение и 
вычитание. 

• Совершенствовать 
представления о частях 
суток и их последова-
тельности. 

• Упражнять в 
правильном 
использовании в речи 
слов: сначала, потом, до, 

после. 
• Закреплять умение 

видеть в окружающих 
предметах формы знако-
мых геометрических 
фигур. 
Развивать внимание, 

воображение. 

Демонстрационный: картинки 

«Распорядок дня», картинки 

«кактусы», карточка «?», 

картинки «Предметы разной 

формы» 

Раздаточный: тетради в 

клетку, карандаши, геометр 

фигуры, круги двух цветов 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

100) 

 

 Занятие 

2 
• Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение. 

• Упражнять в счете 
предметов по образцу. 

• Учить измерять длину 
отрезков прямых линий по 
клеткам. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный: круги 

двух цветов, 9 зайчиков, 

картинки «дикие животные», 

«посуда, «одежда» 

Раздаточный: тетради в 

клетку, карандаши, цифры, 

домики, дорожки к ним 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

101) 

 

 

II Занятие 

3 
• Продолжать учить 

составлять и решать 

Демонстрационный материал. 

Картинки «зимние месяцы» , 2 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 
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арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

• Закреплять умение 
называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать 
умение составлять число из 
единиц. 
Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

ветки, силуэты птиц  по 10 шт, 

картинки «ценники»  

Раздаточный материал.: счеты, 

набор монет, тетради в 

клетку, карандаши счетные 

палочки, геометр фигуры 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

103) 

 

 Занятие 

4 
• Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

• Закреплять умение 
последовательно называть 
дни недели и правильно 
использовать в речи слова: 
раньше, позже, сначала, по-

том. 
• Продолжать 

формировать умение 
проводить прямые линии 
и измерять их длину по 
клеткам. 

• Развивать 
представления о величине 
предметов. 

Демонстрационный: цифры, 

знаки «+ - =», 9 флажков, 9 

ленточек, 2 палочки, полоска 

бумаги в клетку 

Раздаточный: счетные 

палочки цифры  тетради в 

клетку, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

106) 

 

III Занятие 

5 
• Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

• Расширять 
представления о весе 
предметов. 

• Закреплять умение 
видоизменять 
геометрические фигуры. 

• Совершенствовать 
умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку, 
выполнять задания по 
словесной инструкции. 

Демонстрационный: коробка, 

3 квадрата, 5 карандашей, 

чашечные весы, 2 кубика из 

пластилина одинаковой массы 

Раздаточный: тетради в 

клетку, карандаши, цифры и 

знаки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

109) 

 

 Занятие 

6 
• Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

• Совершенствовать 
навыки определения 
величины предметов на 
глаз. 

• Продолжать 
знакомить с часами и 
учить определять время с 
точностью до 1 часа. 

Демонстрационный: картинки 

«машины, самолеты» 

изображение дома, макет 

часов, цифры, знаки, силуэт 

ели равной по высоте одной из 

трех елей у детей   

Раздаточный: модели для 

решения задач, тетради в 

клетку, карандаши, силуэты 

елей, счетные палочки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

111) 
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• Развивать логическое 
мышление. 

IV Занятие 

7 
• Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

• Совершенствовать 
навыки счета со сменой его 
основания. 

• Продолжать 
развивать представления о 
геометрических фигурах и 
умение зарисовывать их на 
листе бумаги в клетку. 

• Развивать логическое 
мышление. 

Демонстрационный: мяч, 

панно «корзина», 8 яблок 8 

груш 

Раздаточный: тетради в 

клетку, карандаши цифры, 

знаки, геометр фигуры, 

модели для решения задач 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

114) 

 

 Занятие 

8 

   •  •  •  •  
• Продолжать учить 

составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

• Совершенствовать 
навыки счета со сменой его 
основания. 

• Продолжать 
развивать представления о 
геометрических фигурах и 
умение зарисовывать их на 
листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный: круги 

двух цветов по 10 шт., 3 

полоски равные по длине 3 

кругам, 2 полоски равные 5 

кругам, модель «перекресток», 

дорожные знаки, маленькие 

куклы машины 

Раздаточный: счетные 

палочки цифры, тетради в 

клетку, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

116) 

 

 

МАРТ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие 

1 

 

• Продолжать учить 
самостоятельно составлять 
и решать задачи на 
сложение и вычитание. 

• Закреплять 
представления о 
количественном и 
порядковом значениях 
числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по порядку?», 
«На котором месте?». 

• Совершенствовать 
умение моделировать 
геометрические фигуры. 
Развивать внимание, 

воображение. 

Демонстрационный: мяч, 

цифры, бубен куб 

Раздаточный: пластилин 

счетные палочки, геометрич. 

фигуры, модели для решения 

задач, цв. карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

118) 

 

 Занятие 

2 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
арифметические задачи. 

• Совершенствовать 
умение делить круг на 8 

Демонстрационный: мяч, 

картинка совы, макет часов, 

цифры, знаки 

Раздаточный: макет часов, 

цифры,  знаки, круги 

ножницы 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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равных частей, правильно 
обозначать части и 
устанавливать отношения 
между ними. 

• Упражнять в умении 
определять время по 
часам с точностью до 1 
часа. 
Развивать внимание. 

подг. группа 

(стр. 120) 

 

II Занятие 

3 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Закреплять 
понимание отношений 
рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 

• Совершенствовать 
умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание. 

Демонстрационный 

материал: мяч, цифры, 

знаки, панно «ваза», 3 

ромашки, 5 васильков, 2 

полукруга, 1 целый круг, цв. 

карандаши 
 

 Раздаточный материал. цв. 

карандаши, тетради в клетку 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа 

(стр. 123) 

 

 Занятие 

4 
• Продолжать учить 

самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Совершенствовать 
умение измерять длину 
предметов с помощью 
условной меры. 

• Совершенствовать 
умение в ориентировке на 
листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение 
называть последовательно 
времена и месяцы года. 

Демонстрационный: мяч, 

мел, квадрат, конверт, 2 

полукруга, 1 целый круг,  

знаки 

 

Раздаточный: карточки со 

схемами, условные мерки, 

тетради в клетку, знаки, 

цифры 
цв. карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

126) 

 

III Занятие 

5 
• Продолжать учить 

самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Упражнять в умении 
составлять число из двух 
меньших чисел и 
раскладывать число на два 
меньших числа. 

• Закреплять 
представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей. 

• Развивать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 
Упражнять в умении 
определять вес предметов 
с помощью весов. 

Демонстрационный: мяч, 

учебные принадлежности с 

ценниками, весы, вата, 

шарик из пластилина, 

картинка «ранняя весна» 

Раздаточный: модели 

монет, тетради в клетку, цв. 

карандаши, цифры, знаки, 

листы бумаги 

 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

128) 
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 Занятие 

6 
• Продолжать учить 

самостоятельно составлять 
и решать задачи на 
сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Развивать умение 
объединять части 
множества и 
устанавливать отношения 
между ними на основе 
счета. 

• Совершенствовать 
умение видеть в 
окружающих предметах 
формы знакомых 
геометрических фигур. 

Демонстрационный: цифры, 

арифмет. знаки, 

схематичное изображение 

человечков в различных 

позах, бубен 

Раздаточный: цифры, 

арифмет. знаки, тетради, 

карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

130) 

 

IV Занятие 

7 
• Продолжать учить 

самостоятельно составлять 
и решать задачи на 
сложение и вычитание. 

• Закреплять умение в 
последовательном 
назывании дней недели. 

• Развивать 
способность в 
моделировании 
пространственных 
отношений между 
объектами на плане. 

• Развивать 
пространственное 
восприятие формы. 

Демонстрационный: мяч 

Раздаточный: тетради, 

карандаши, цифры, 

арифмет. знаки, листы 

бумаги (1/2 и целый) 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

132) 

 

 Занятие 

8 
• Продолжать учить 

самостоятельно составлять 
и решать задачи на 
сложение и вычитание. 

• Закреплять умение в 
последовательном 
назывании дней недели. 

• Развивать 
способность в 
моделировании 
пространственных 
отношений между 
объектами на плане. 

• Развивать 
пространственное 
восприятие формы. 

Демонстрационный: 

картинка «Улица города» 4 

грузовых и 6 легковых 

автомобилей, мяч, 

дорожные знаки 

Раздаточный: цифры, 

арифмет. знаки, тетради, 

карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

134) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 
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I Занятие 

1 

 

• Упражнять в решении 
арифметических задач на 
сложение и вычитание в 
пределах 10. 

• Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Совершенствовать 
навыки счета со сменой 
основания счета в пре-
делах 20. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный: 4 

карточки с отпечатками 

ладошек 

Раздаточный: тетради, 

карандаши, цифры, 

арифмет. знаки, 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

136) 

 

II Занятие 

2 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Развивать умение 
измерять длину предметов 
с помощью условной 
меры. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный: цифры 

8 и 10, 3 обруча, набор 

геометр фигур разного 

размера и цвета, модели 

задач, песочные часы 1 и 3 

минуты, матрешки 

Раздаточный: тетради, 

карандаши, цифры, 

арифмет. знаки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

138) 

 

III Занятие 

3 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение. 

• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Развивать умение 
последовательно называть 
дни недели, месяцы и 
времена года. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал: картинки 

«времена года», цифры, 

арифмет. знаки 

 Раздаточный материал: 

тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки, цифры, арифмет. 

знаки, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

140) 

 

 Занятие 

4 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение. 

• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Учить «читать» 
графическую 
информацию, 
обозначающую 
пространственные 
отношения объектов и 
направление их движения. 

Демонстрационный 

материал: цв. карандаши, 

образец лабиринта, 

числовая линейка, 2 

сюжетные картинки с 

отличиями 

Раздаточный материал: 

тетради, карандаши, 

картинки с лабиринтами 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

143) 
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• Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

 Занятие 

5 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Закреплять умение 
составлять число из двух 
меньших и раскладывать 
его на два меньших числа 
в пределах 10. 

• Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

Демонстрационный 

материал: числовая лента с 

цифрами, некоторые 

пропущены, цифры, 

арифмет. знаки, числовые 

линейки 

 Раздаточный материал: 

тетради, карандаши, 

геометрич. фигуры, 

тетради, карандаши цифры, 

арифмет. знаки, счетные 

палочки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

145) 

 

 Занятие 

6 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Закреплять 
представления об 
объемных и плоских 
геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

Демонстрационный 

материал: мяч, ключ, 

конверт, образец ключа 

 Раздаточный материал: 

цифры, арифмет. знаки, 

тетради, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

147) 

 

 Занятие 

7 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Закреплять умение 
считать в прямом и 
обратном порядке в преде-
лах 20. 

• Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

Демонстрационный 

материал: схема  

расположения столов в 

группе с указанием места 

каждого ребенка 

Раздаточный материал: 

цифры, арифмет. знаки, 

тетради, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подг. группа (стр. 

149) 

 

 Занятие 

8 

• Продолжать учить 
самостоятельно 
составлять и решать 
задачи на сложение и 
вычитание. 

Демонстрационный 

материал: мяч, квадрат, 4 

прямоугольных 

треугольника 

 Раздаточный материал: 

цифры, арифмет. знаки, 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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• Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

• Совершенствовать 
умение ориентироваться 
в окружающем про-
странстве относительно 
себя и другого лица. 

• Развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 

тетради, карандаши, 

конверты с разрезными 

квадратами 

подг. группа (стр. 

151) 

 

 

МАЙ 

 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие 

1 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица 

Развивать внимание, память 

логическое мышление 

Демонстрационный: 

цифры, арифмет. знаки, 

Числовая линейка 

Раздаточный: тетради, 

карандаши, цифры, 

арифмет. знаки 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений подг. 

группа (стр. 153) 

 

 Занятие 

2 

• Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. 

• Закреплять умение в 
последовательном назывании 
дней недели. 

• Совершенствовать навыки 
счета со сменой основания счета 
в пределах 20. 

• Развивать внимание, 
память, логическое мышление 

Демонстрационный: 

цифры, арифмет. знаки, 

Предметные картинки, 

схемы для решения 

задач 

Раздаточный: геометр 

фигуры, цифры, 

арифмет. знаки, 

тетради, карандаши 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений подг. 

группа  

 

II Занятие 

3 

• Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. 

• Закреплять умение 
видоизменять геометрические 
фигуры. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Демонстрационный 

материал: геометрич. 

фигуры, предметные 

картинки, числовая 

линейка, схемы для 

решения задач 

 Раздаточный материал: 

цифры, арифмет. знаки, 

тетради, карандаши  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений подг. 

группа  

 

 Занятие 

4 

• Упражнять в умении 
составлять число из двух 

Демонстрационный 

материал: цифры, 

арифмет. знаки, 

И. А. Помораева, 

В. А. Позина - 

Формирование 
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меньших чисел и раскладывать 
число на два меньших числа. 

• Совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах 
формы знакомых 
геометрических фигур. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица 

предметы разные по 

форме 

 Раздаточный материал: 

цифры, арифмет. знаки, 

тетради, карандаши 

элементарных 

математических 

представлений подг 

группа  

 

 

Перспективный план «Аппликация» 
Сентябрь 

№ 

п/п 

НОД №. 

Тема. 
Задачи. Источник 

Сентябрь 

1 
 «Осенний 

ковер». 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый. Красный, темно- красный, желтый, 

темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции.  

(хохлома оттиск природный материал) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.39 

 

2 

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.43 

 

Октябрь 

1 
«Татарская 

обувь» 

Учить детей украшать растительным узором 

силуэты отдельных предметов обуви 

характерными элементами татарского орнамента 

(тюльпан, астра, гвоздика, листик сердечко, 

завитки), подбирая самостоятельно цветовые 

сочетания элементов с фоном.  

Закреплять навыки вырезывания симметричных 

форм из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой, 

используя шаблоны. Закреплять технические 

навыки работы с ножницами. 

Воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

творчеству татарского народа. 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 стр. 15 

 

2 

«Украшение 

меховой 

рукавички. 

Хантыйский 

орнамент» 

Учить детей украшать силуэт рукавички узором 

по мотивам хантыйского орнамента, используя 

геометрические и растительные элементы 

(полоски треугольники веточки почки, стебли), 

передавая цветовое сочетание элементов с фоном. 

Умение резать равные по длине и ширине 

полоски, определяя их на глаз, делать частые 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 стр. 15 
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надрезы на широкой полосе. Имитируя мех по 

краю рукавицы. 

Закреплять технические навыки работы с 

ножницами. 

Воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

творчеству хантыйского народа. 

Ноябрь 

1 

№22 

Тема: 

«Профессии 

моих 

родителей». 

Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей 

работе среди других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.51 

 

2 

«Лес, точно 

терем 

расписной» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной композиции 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

№ 18, Стр. 50 

Декабрь 

1  «Транспорт». 

Формировать у детей умение передавать форму 

машины и ее деталей с помощью геометрических 

фигур. Закреплять умение дорисовывать фон. 

Детали, создавая завершенную картинку. 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе.. 

Интернет ресурсы 

2 «Тундра» 

Учить задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций по теме 

«Тундра». Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами. Вызывать 

потребность дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

Использовать не традиционные техники 

аппликации (обрывание, комки бумаги, 

сминание, скатывание) 

Интернет ресурсы 

Январь 

1 
 «Аппликация 

по замыслу». 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.73 

2 
 «Корабли на 

рейде». 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие  в 

общей работе, добиваться хорошего качества 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.74 
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Февраль 

1 
 «Зимушка зима». 

бумагопластика 

Познакомить с техникой бумагопластика. 

Формировать умение следовать устным 

инструкциям.  Умение делать легкий набросок 

простым карандашом. Развивать 

художественный вкус и творческие 

способности активировать воображение и 

фантазию. 

Интернет ресурс Маам.ру 

2 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы». 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.82 

Март 

1 
 

«Степь». 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания 

несложного сюжета; расширить спектр 

технических приемов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, выщипывание, 

сминание) 

Интернет ресурсы 

2 

«Лучше гор могут 

быть только 

горы». 

Познакомить детей с понятием «горный 

пейзаж»; показать, как с помощью объемной 

аппликации делать горы; развивать 

творчество; закреплять умение вырезывать 

силуэт предмета 

Интернет ресурсы 

Апрель 

1 
«Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно. Куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.90 

2 
 

«Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. 

№ 72, Стр.86 

 

Май 

1 «День Победы» 

Обучать изготавливать звезды в технике оригами. 

Закрепить умение работать по трафарету 

(изображение голубя) 

     Интернет ресурсы 

2 «Моя семья» 

Учить детей составлять композицию из 

геометрических фигур, оформлять работы по 

образцу; уточнить представление о 

геометрических фигурах; развивать наглядно-

образное и абстрактное мышление; учить 

Интернет ресурсы 
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Перспективный план «Лепка» 

№ 

п/п 

НОД №. 

Тема. 
Задачи. Источник 

Сентябрь 

1 
 «Буквы и 

цифры» 

Закрепление представления детей о начертании 

печатных букв и цифр; показать, что цифры и 

буквы можно не только писать, но и лепить 

разными способами. Развивать конструктивные и 

творческие способности детей. 

Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

№ 10, Стр. 34 

2 

 «Интересные и 

удивительные 

предметы» 

Упражнять детей в передаче формы разных 

предметов с использованием приемов лепки 

пальцами. Развивать творческие  

способности, мелкую моторку. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата.  

Интернет ресурсы 

Октябрь 

1  «Кумган 

Учить лепить предметы традиционной 

татарской посуды (кумган), передавая его 

характерные особенности (округлое тулово, 

длинное узкое горлышко, длинный 

изогнутый носик, ручка, прикрепленная к 

тулову и горлышку). Закреплять умение 

использовать в работе комбинированный 

способ лепки: тулово – приемом выбирания 

пластилина из шара для получения полой 

формы, горлышко – приемом кругового 

налепа. Самостоятельно использовать 

знакомые приемы лепки. Воспитывать 

интерес к жизни и быту сибирских татар. 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 стр. 11 

2 «Глухарь» 

Учить детей лепить глухаря по 

представлению, передавая его характерные 

особенности: маленькая голова с красными 

бровями, бородой и сережками, массивное 

туловище, пышный распушенный хвост, 

короткие пушенные перьями ноги. 

Закреплять умение лепить комбинированным 

способом: туловище шею, голову из одного 

куска, части тела – ноги крылья, хвост, брови 

отдельно. Используя для выразительности 

приемы сглаживания, оттягивания, налепы, 

использовать в работе стеку.  

Воспитывать интерес к традиционной 

хантыйкой культуре. 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 стр. 33 

Ноябрь 

1 «Дары осени» 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности даров природы при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.34, 36 

отбирать самостоятельно материал для 

аппликации 
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передана в лепке. Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

2 
 «Лепка по 

замыслу» 

Учить самостоятельно, намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы 

лепки. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.56 

Декабрь 

1 
 «Животные 

Тундры» 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина, используя изученные ранее 

приёмы. Развивать способность передавать 

пропорциональное соотношение частей. 

Закреплять умение соединять части, 

прижимая их друг к другу. Продолжать учить 

доводить изделие до соответствия 

задуманному образу, придавая ему 

выразительность. Учить создавать 

коллективную работу из сделанных поделок.  

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с детьми 

6-7 лет. № 20, Стр.35 

2 «Дед Мороз» 

Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.66 

Январь 

1 

«Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска 

пластилина и умением устанавливать фигуры 

на ногах, передавать то или иное положение, 

движение рук и ног. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.89 

2 

  

«Как мы играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.72 

Февраль 

1 
«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, оттягивание и 

т.д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.76 

2 
«Декоративная 

пластина»  

Учить детей создавать декоративные пластины из 

глины: наносить глину ровным слоем на доску 

или картон, разглаживать, смачивая водой, затем 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности 
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стекой рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 69, Стр.85 

Март 

1 
«Цветок для 

мамы» 

Продолжать учить детей лепить из глины 

декоративные предметы. Познакомить с 

новым способом лепки методом наложения. 

Учить конструировать цветок из отдельных 

глиняных частей. Развивать способность 

выполнять задание в точной 

последовательности. Развивать умение 

смачивать места соединения частей предмета, 

обмакивая пальцы в воду. Продолжать 

закреплять способность украшать изделие  

при помощи стеки и красок. 

Д. Н. Колдина  

Лепка и аппликация с детьми 

6-7 лет. № 26, Стр.43 

2 «Конь» 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообазные приемы лепки(оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.59 

Апрель 

1 
«В далеком 

космосе» 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

№ 84, Стр. 182 

2 

  

«Лепка по 

замыслу» 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата. 

Совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы и работ 

других детей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.94 

Май 

1 
«Подарок 

ветеранам» 

Закреплять умение задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы 

изображения; доводить задуманное до 

конца»; развивать самостоятельность, 

активность 

Интернет ресурсы 

2 

«Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр. 97 

 

Перспективный план «Рисование» 

 
№ 

п/п 

НОД №. 

Тема. 
Задачи. Источник 

Сентябрь 
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1 
 

«Лето» 

Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе; 

выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и 

акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.34 

 

 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 9, Стр.40 

2 
 

«Золотая осень» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый0 и приемы работы кисть 

(всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображения по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.38 

 

 

«Золотая осень» 

(продолжение) 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы кисть 

(всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображения по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.38 

 

3 
«На чем бы ты 

хотел поехать» 

Учить детей изображать различные виды 

транспорта. Закрепить названия частей 

автомобиля, пропорции. Совершенствовать 

умение работать карандашами, фломастерами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.40 

 

«На чем бы ты 

хотел поехать» 

(продолжение) 

Учить детей изображать различные виды 

транспорта. Закрепить названия частей 

автомобиля, пропорции. Совершенствовать 

умение работать карандашами, фломастерами 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.40 

 

«Кукла в 

национальном 

костюме» - татары 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить изображать 

характерные особенности национального 

костюма. Поощрять стремление детей рисовать 

в свободное время. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.37 
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«Кукла в 

национальном 

костюме» - татары 

(продолжение) 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить изображать 

характерные особенности национального 

костюма. Поощрять стремление детей рисовать 

в свободное время. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.37 

5 Диагностика   

Октябрь 

1 «Калфак» 

Учить детей украшать силуэт калфака 

ассиметричным узором, характерным для 

татарского народа («золотое перо», 

«Декоративная ветка»), закрепляя умение 

детей в подборе цветовых сочетаний 

элементов с фоном (синий с желтым, красный 

и зеленый, темно-красный и желтый, 

фиолетовый и желтый, полихромные). 

Закреплять навыки работы  с кистью: концом 

кисти (тонкие линии, точки витки), всей 

кистью (широкие мазки, полосы, 

примакивание), использовать в работе палитру 

для получения новых оттенков. 

Воспитывать художественный вкус, чувство 

гармонии, аккуратность. 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 стр. 14 

 

«В татарском 

поселении» 

 

Учить детей создавать сюжетную картину в 

перспективе, передавая в рисунке основные 

виды занятия татар в старые времена 

(скотоводство, рыболовство, охота), используя 

в качестве изобразительного средства тушь 

черного цвета. 

Учить детей навыкам работы с тушью, сочетая 

в процессе рисования мягкие и жесткие кисти. 

Развивать умение эмоционально воспринимать 

и   переживать продут своего художественного 

творчества, желание возвращаться к нему, 

совершенствуя его. 

Воспитывать интерес к культурному и 

историческому прошлому своего края. 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 стр. 10 

2 
«Быт и занятия 

хантов» 

Учить детей создавать сюжетную картину в 

перспективе, передавая в рисунке основные 

виды занятий хантов, передавая особенности 

деятельности детей и взрослых,  используя в 

качестве изобразительного средства тушь 

черного цвета. 

Закреплять  навыки работы с тушью, сочетая в 

процессе рисования мягкие и жесткие кисти. 

Развивать умение эмоционально воспринимать 

и  переживать продут своего художественного 

творчества, желание возвращаться к нему, 

совершенствуя его. 

Воспитывать интерес к культурному и 

историческому прошлому своего края. 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 ср 23 
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«Быт и занятия 

хантов» 

(продолжение) 

Учить детей создавать сюжетную картину в 

перспективе, передавая в рисунке основные 

виды занятий хантов, передавая особенности 

деятельности детей и взрослых,  используя в 

качестве изобразительного средства тушь 

черного цвета. 

Закреплять  навыки работы с тушью, сочетая в 

процессе рисования мягкие и жесткие кисти. 

Развивать умение эмоционально воспринимать 

и  переживать продут своего художественного 

творчества, желание возвращаться к нему, 

совершенствуя его. 

Воспитывать интерес к культурному и 

историческому прошлому своего края. 

Родники земли сибирской 

Северск 1998 ср 23 

3 
Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры; форм частей. Строение 

ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Учить детей 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.42 

 
«Деревья смотрят в 

озеро» 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки). 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. № 21, Стр.56 

4 

«Папа гуляет со 

своим ребёнком в 

сквере (по улице)» 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 15, Стр.45 

 

«Папа гуляет со 

своим ребёнком в 

сквере (по улице)» 

(продолжение) 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 15, Стр.45 

5 
«С чего начинается 

Родина?» 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой страны - России. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. № 12, Стр. 38 

 

«С чего начинается 

Родина?» 

(продолжение) 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

своей Родины, - части большой страны - России. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. № 12, Стр. 38 

Ноябрь 

1 
«Город (село) 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  
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разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 17, Стр.47 

 

«Город (село) 

вечером» 

(продолжение) 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 17, Стр.47 

2 «Поздняя осень» 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 19, Стр. 

3 

 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д.Н. 

Мамина- Сибиряка 

«Серая шейка» 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы сказки 

(лес, лесная поляна, река и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и т.д.) Вызывать 

интерес к рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.52 

 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д.Н. 

Мамина- Сибиряка 

«Серая шейка» 

(продолжение) 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы сказки 

(лес, лесная поляна, река и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и т.д.) Вызывать 

интерес к рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.52 

4 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным 

элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 19, Стр.47 
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поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. Продолжать 

учить анализировать рисунки. 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи 

и создавать узоры по ее мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.56 

Декабрь 

1 

Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.88 

 
«Гжельская 

посуда» 

Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским художественным промыслом – 

гжелью. Учить выделять характерные 

особенности гжельской росписи и украшать 

шаблоны посуды простейшими видами 

растительных орнаментов (прямыми и 

волнистыми линиями различной толщины, 

точками, капельками, усиками, пру- жинками, 

листиками, сеточками, цветами). Продолжать 

учить смешивать синюю и белую краску для 

получения голубого цвета. Воспитывать 

любовь к народному творчеству. 

Д. Н. Колдина  Рисование с 

детьми 6-7 лет. № 19, 

Стр.29 

2 «Поезд» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать воображение. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 6, Стр.38 

 «Машина» 

Умение передавать в рисунке форму и строение 

легкового автомобиля: удлиненная , с плавным 

переходом от части к части; умение 

пользоваться простым карандашом для 

создания вспомогательного рисунка 

Интернет ресурсы 

3 
«Сказка о Царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить 

выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.65 

 

«Сказка о царе 

Салтане» 

(продолжение) 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить 

выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

№ 6, Стр.65 
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4 «Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.67 

 

«Зимний пейзаж» 

(продолжение) 

 

 

 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.67 

5 
«Белый медведь и 

северное сияние» 

Самостоятельный поиск способов изображения 

северных животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

№ 63, Стр. 140 

Январь 

2 

«Новогодний 

карнавал» 

Учить правильно располагать предметы на 

листе бумаги и передавать их величины. 

Продолжать учить рисовать детей, соблюдая 

пропорции тела. Учить передавать движения 

людей в рисунке. 

Д. Н. Колдина  Рисование с 

детьми 6-7 лет. № 32, Стр. 41 

 

«Новогодний 

карнавал» 

(продолжение) 

Учить правильно располагать предметы на 

листе бумаги и передавать их величины. 

Продолжать учить рисовать детей, соблюдая 

пропорции тела. Учить передавать движения 

людей в рисунке. 

Д. Н. Колдина  Рисование с 

детьми 6-7 лет. 

№ 32, Стр. 41 

3 
Декоративно - 

сюжетной 

композиция «Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.71 

 
Декоративно- 

сюжетной 

композиция «Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.71 

4 

Рисование 

«Золотая рыбка» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. Развивать 

умение оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада, Стр.72 

 

 
Рисование 

«Золотая рыбка» 

(продолжение) 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым карандашом, а 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к школе 

группе детского сада. стр.72 
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затем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. Развивать 

умение оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

 

Февраль 

1 «Зима» 

Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.80 

 
«Иней покрыл 

деревья». 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.73 

2 
«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.79 

 

«Наша армия 

родная». 

(продолжение) 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.79 

3 

по замыслу 

«Родная страна» 

(предметное) 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать 

умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.102 

 

Родная страна» 

(предметное) 

продолжение 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать 

умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.102 

4 

«Я с папой 

(парный портрет, 

профиль)» 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

№ 66, Стр. 146 
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«Я с папой 

(парный портрет, 

профиль)» 

(продолжение) 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

№ 66, Стр. 146 

Март 

1 

«Филимоновские и 

дымковские 

барыни» 

Продолжать расширять и закреплять 

представления детей о дымковской и 

филимоновской росписи, учить сравнивать их 

цветовую гамму, элементы и особенности 

узоров. Закреплять умение детей располагать 

узор на объёмной форме. Развивать интерес к 

народным промыслам. Развивать эстетическое 

восприятие, зрительную память и 

инициативность. 

Д. Н. Колдина  Рисование с 

детьми 6-7 лет.  № 54, Стр.74 

 «Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Учить 

рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.82 

2 

 «Степные 

животные» 

 

Самостоятельный поиск способов 

изображения степных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

№ 63, Стр. 140 

 

 «Степные 

животные». 

(продолжение) 

Самостоятельный поиск способов 

изображения степных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

№ 63, Стр. 140 

3 

«Кем ты хочешь 

быть» 

Рисование по 

замыслу 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.88 

 

Тема: «Кем ты 

хочешь быть» 

Рисование по 

замыслу 

(продолжение) 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.88 
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4 

 

«По горам, по 

долам» 

Отражение в рисунке своих представлений о 

природных ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа) 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. № 33, Стр. 80 

 

«По горам, по 

долам»  

(продолжение) 

Отражение в рисунке своих представлений о 

природных ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа) 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. № 33, Стр. 80 

Апрель 

1 «Звездное небо» 

Познакомить детей с выразительными 

возможностями нетрадиционной техники – 

цветного граттажа. Учить рисовать звёздное 

небо, используя приём процарапывания. 

Упражнять в работе пером, тушью. Развивать 

творческие способности, наблюдательность, 

эстетическое восприятие, чувство цвета и 

самостоятельность. Воспитывать 

положительное отношение к рисованию. 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 59, Стр.79 
  

 
«Звездное небо» 

(продолжение) 

Познакомить детей с выразительными 

возможностями нетрадиционной техники – 

цветного граттажа. Учить рисовать звёздное 

небо, используя приём процарапывания. 

Упражнять в работе пером, тушью. Развивать 

творческие способности, наблюдательность, 

эстетическое восприятие, чувство цвета и 

самостоятельность. Воспитывать 

положительное отношение к рисованию. 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 59, Стр.79 
 

2 
«Жители других 

планет» 

Развивать умение вписывать рисунок в лист. 

Учить закрашивать предметы цветными 

карандашами. Развивать фантазию и 

самостоятельность. 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 60, Стр.80 

 
«Матрёшки из 

Полохов-Майдана» 

Продолжать знакомить с росписью Полохов-

Майдана, её характерными элементами 

(цветами, бутонами, стеблями, листьями). 

Учить рисовать основной элемент полохов-

майданской росписи-цветочек. Учить 

расписывать деревянную заготовку матрёшки. 

Учить рисовать узор чёрным маркером, а затем 

заливать рисунок малиновыми, розовыми, 

зелёными, синими и жёлтыми цветами. 

Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 60, Стр.70 

3 «Весна» 

Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.99 

 «Букет цветов»  

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.70 



91 

 

композиционные умения (в центре помещать 

самые крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические 

чувства.                                                     

4 «Субботник» 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.94 

 
«Субботник» 

(продолжение) 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.94 

 

5 «Голубь Мира»  

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить задуманное 

до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Интернет ресурсы 

 

 «Первомайские 

праздники в 

городе» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от праздничного города (украшенные дома, 

салют). Закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.97 

Май 

1 
«Праздничный 

салют»   

Развивать умение работать в нетрадиционной 

технике: рисование методом «тычок». 

Формировать представление о героических 

поступках т патриотических чувствах. 

Развивать творческий потенциал, образное 

мышление и воображение. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов. 

Интернет ресурсы 

2 

«Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в сквере 

(по улице)» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.45 

 
«Папа (мама) 

гуляет со своим 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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ребенком в сквере 

(по улице)» 

продолжение 

листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

саду» Подготовительная к 

школе группа стр.45 

3 
«Знаки пожарной 

безопасности»  

 Закрепить знания детей об огне и о правилах 

пожарной безопасности. Совершенствовать 

навыки выполнения изображения простым и 

цветными карандашами. Закреплять умение 

гармонично располагать рисунок на плоскости 

листа определенной формы и размера. 

Развивать творческие способности. Развивать 

умение правильно выбирать средства 

художественной выразительности. 

Интернет ресурсы 

 
«Дорожная 

безопасность»  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. Воспитывать 

культуру поведения и осознанное отношение к 

своей безопасности на дороге. 

Учить продумывать сюжет рисунка, и 

воплощать свой замысел на бумаге, 

самостоятельно выбирая изобразительные 

средства. 

Интернет ресурсы 

4 
«Моя первая 

буква» 

Закрепить умение детей рисовать крупно и 

аккуратно. Учить детей составлять 

декоративный узор из разнообразных 

элементов. Упражнять детей в подборе 

красивых сочетаний цветов. развивать у детей 

творческие способности, наблюдательность, 

чувство цвета, самостоятельность. 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 71, Стр.90 

 
«Первый день в 

школе» 

Закреплять умение самостоятельно выбирать 

сюжет, передавать в рисунке свои чувства и 

переживания, используя любую технику 

рисования. Учить передавать позы и движения 

людей. Развивать у детей творческие 

способности, фантазию, воображение, чувство 

композиции. 

Д. Н. Колдина  

Рисование с детьми 6-7 лет. 

№ 71, Стр.91 

 

Перспективное планирование «Конструирование и художественный труд» 
 

месяц № 

неде

ли 

Тема занятия Программное содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Конструирование 

«Здание детского 

сада» 

Упражнять детей в строительстве зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» стр 15 

2 Конструирование 

«Корзиночка» из 

бумаги 

Закреплять умение делать выкройку 

кубической коробочки, располагать узор на 

ее сторонах; учить делать игрушку, по 

новому используя выкройку кубической 

коробочки 

З.В.Лиштван 

«Конструирование, стр 

123 
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3 Чеканка  на фольге Учить изготавливать чеканку разной формы, 

используя готовые силуэты  в качестве 

шаблона, располагая силуэт в центре 

чеканки, украшая края растительным или 

геометрическим узором, характерным для 

татарского орнамента. 

Закреплять умение обводить шаблон по 

контуру тонким концом стеки или пустым 

стрежнем ручки, равномерно продавливая 

его, наносить им же частые точки, штрихи, 

заполняя ими силуэт предмета или 

пространство вокруг, прорисовывая 

элементы узора. 

Родники земли 

сибирской. Северск 

1998 стр 16 

 

4 «Обласок» Учить работать с природным материалом, 

создавая поделку для игр с водой. Учить 

работать напильником и наждачной бумагой, 

придавая игрушке законченный вид. 

Развивать в детях созидательное начало, 

самостоятельность, желание использовать 

изготовленную вещь в активной 

деятельности. 

Родники земли 

сибирской. Северск 

1998 стр 30 

Октябрь 

1 «Хантыйское 

головное 

украшение» 

Учить изготавливать головные украшения 

хантыйских женщин, передавая его 

характерные особенности: узкая 

декоративная тесьма, украшенные по низу 

бусинами, бисером, монетами. Воспитывать 

интерес к материальной и духовной культуре 

народов региона. 

Родники земли 

сибирской. Северск 

1998 стр 28 

2 «Лягушка» Научить поэтапному складыванию лягушки; 

продолжить знакомство с искусством 

конструирования из бумаги-оригами; 

продолжить знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями 

Интернет ресурсы 

3 

 
"Здания" Закрепить умения детей строить здания 

различного назначения, соблюдать 

симметричность и пропорции в частях 

построек, подбирать материал, красиво и 

целесообразно украшать постройки. 

Продолжать учить работать коллективно 

Журнал «Дошкольное 

воспитание», № 9, 

1989, стр.34. 
 

4 "Работа с тканью"   
 

Познакомить детей с тканью, иголкой, 

рассмотреть иголку (у нее есть ушко, 

острие). При пользовании иглой 

необходимо соблюдать правила: хранить 

в игольнице всегда с ниткой, в 

закрепленном виде. Учить выдергать 

нитку иголкой, чтобы получилась 

бахрома. Упражнять в вырезывании из 

ткани готовые изображения и наклеивать 

аппликацию. Воспитывать аккуратность. 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 

Издательство 

«Совершенство», 

1999, стр.78, 153 
 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 "Мост"  
 

Закреплять умение утроить по названным 

условиям. Продолжать учить работать 

коллективно: согласовывать свои 

действия, находить рациональные 

приемы конструирования, перенимать 

друг у друга опыт» 

Журнал «Дошкольное 

воспитание», № 9, 

1989, стр.35 
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2 «Домик с садом» Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать желание 

сохранять ее красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

Е.Немешаева «Фантазии 

из природных 

материалов», стр. 16 

3 "Девочка с 

коромыслом"  
 

Закрепить умение детей работать с 

нарисованным образом; учить мастерить 

фигурку с коромыслом, основываясь на 

анализе данного образца; развивать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми в процессе работы. 

Гульянц Э.К, Базик 

И.Я. Что можно 

сделать из природного 

материала. - М.: 

Просвещение, 1984, 

стр.72 

 "Декоративное 

украшение бус" 

Учить детей работать с бисером, леской; 

планировать свою работу, распределять 

время. Развивать мелкую моторику рук, 

согласованности в работе глаза и руки, 

точности в выполнении действий. Воспи-

тывать усидчивость, терпение, чувство 

цвета. 

Нагибина М.И. 

Плетение для детворы 

из ниток, прутьев и 

коры. - Ярославль: 

Академия развития, 

1997, стр.164 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Машина скорой 

помощи» 

Формировать представление детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном  

моделировании и в построение схем. Анализ 

схем, чертежей, конструкций; формировать 

объяснительную речь 

З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 109 

2 "Вертолет" 
 

 

Учить детей делать игрушку из разных 

природных материалов (еловых шишек, 

грецкого ореха и др.); закреплять ранее 

приобретенные навыки работы шилом; 

развивать умение планировать 

предстоящую работу 

Гульянц Э.К, Базик 

И.Я. Что можно 

сделать из природного 

материала. - М.: 

Просвещение, 1984, 

стр.66 
3 «Животные 

тундры» 

Продолжать закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях; развивать у 

детей мыслительную деятельность, 

продолжить развивать конструктивное, 

логическое и пространственное мышление, 

внимание, аккуратность 

Интернет ресурсы 

4 «Цветочные 

снежинки» 

Научить вырезать шестилучевую снежинку 

из фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику конструирования 

и вырезания с опорой на схему. Развивать 

координация в системе «глаз-рука» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная 

группа, стр.100 

Январь 

 

2 "Салфеточка"  
 

Учить работать с тканью - сделать 

бахрому по 4 сторонам салфетки, 

украсить ее с помощью аппликации из 

другой ткани. Закреплять технические 

умения и навыки работы с ножницами, 

клейстером. Воспитывать усидчивость, 

желание довести начатое дело до конца. 
 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 

Издательство 

«Совершенство», 

1999, стр.80, 153. 

 

 

3 "Игольница"  
 

Учить вдевать нитку в иголку, делать 

узелок, шить швом "вперед иголку", 

работать с шаблоном на ткани. Развивать 

мелкую моторику рук, желание работать 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 
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с тканью. Воспитывать усидчивость, 

терпение.  
 

Издательство 

«Совершенство», 

1999,  стр. 80,153 

4 "Пароход с двумя 

трубами" 

 

Учить детей, путем складывания 

квадратного листа, делать пароход с   

двумя трубами. Учить запоминать 

процесс изготовления игрушки, 

проглаживать все сгибы, совмещать углы 

и стороны. Предложить украсить 

поделку. Воспитывать аккуратность, 

терпение. 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 

Издательство 

«Совершенство», 

1999, стр.74, 151 

Февраль 

 

1   И.В.Новикова 

«Конструирование из 

бумаги. Большой 

альбом поделок» стр. 69 

2 «Солдат» Закреплять умение вырезать детали на глаз и 

приклеивать их к сделанному конусу (из 

круга) или цилиндру (из прямоугольника). 

Придавать поделке определенный образ, 

украшая ее вырезанными мелкими деталями. 

Развивать художественный вкус. 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду, стр. 

83 

3 "Мебель из 

бумаги" 

Учить детей делать мебель из бумажных 

кубических коробочек. Упражнять в 

складываний квадратного листа на 16 

маленьких квадратиков, учить 

самостоятельно изготавливать выкройки. 

Добиваться, чтобы ребенок внимательно 

прослушал и выполнил инструкцию 

воспитателя. Воспитывать терпение, 

желание работать с бумагой. 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 

Издательство 

«Совершенство», 

1999,  стр. 7 3, 151 

4 «Семейка из ниток» Развивать творческое воображение, умение 

замечать скрытые возможности вещей для их 

использования по другому назначению, 

реализовать эти возможности 

О.В. Дыбина «Творим. 

Изменяем. 

Преобразуем», стр.109 

М
ар

т 

1  «Юрта» Учить детей мастерить юрты из пластиковых 

бутылок, проявлять трудолюбие, усердие, 

интерес к своей работе, учить доводить 

начатое дело до конца. Объединять свои 

поделки общим замыслом 

Интернет ресурсы 

2 "Мебель из 

бумаги" 
 

Учить детей делать мебель из бумажных 

кубических коробочек. Упражнять в 

складываний квадратного листа на 16 

маленьких квадратиков, учить 

самостоятельно изготавливать выкройки. 

Добиваться, чтобы ребенок внимательно 

прослушал и выполнил инструкцию 

воспитателя. Воспитывать терпение, 

желание работать с бумагой. 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 

Издательство 

«Совершенство», 

1999,  стр. 73, 151 
 

3 "По замыслу" Продолжать учить делать коллективные 

постройки, распределять работу, 

подбирать материал. Закреплять умение 

рассказывать о будущей постройке. При 

анализе построек продолжать учить 

доброжелательно и объективно оценивать 

их качество, совместно находить причины 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 

Издательство 
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неудач. Развивать конструктивные 

умения и навыки. 

«Совершенство», 

1999, стр.70. 
4 "Птичка"  

 

Закрепить навык работы с шишками; 

способствовать дальнейшему 

формированию навыков соединения 

деталей; воспитывать настойчивость в 

достижении цели. 

Гульянц Э.К, Базик 

И.Я. Что можно 

сделать из природного 

материала. - М.: 

Просвещение, 1984, 

стр.76 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Ракета» Уточнить представление детей о ракете. 

Учить фиксировать последовательность 

работы 

С. Афонькин 

«Библиотека оригами», 

стр.64 

2 "Пришивание 

пуговицы" 
 

Учить вдевать нитку в иголку, делать 

узелок, пришивать пуговицу к ткани. 

Закрепить правила работы с иголкой, 

нитками. 

Воспитывать аккуратность, терпение, 

желание довести начатое дело до конца. 
 

Куцакова Л. В. 

Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. - М.: 

Издательство 

«Совершенство», 

1999, стр.79, 153 . 
3 "Ромашка" 

 

Закреплять умение работать с 

нетрадиционными материалами: капсула 

от "киндер-сюрприза", трубочки от сока, 

бумага. Упражнять в технических 

умениях работы с ножницами. Развивать 

мелкую моторику рук, внимание. 

Воспитывать желание работать с 

нетрадиционным материалом, доводить 

начатое дело до конца. 

Нагибина И.М. 

Чудеса для детей из 

ненужных вещей. - 

Ярославль: Академия 

развития, 1998, 

стр.140 

4 "Мартишоны" 
 

Закреплять умение работать с тканью, 

бусинками, ножницами, нитками. 

Упражнять в обведении шаблонов, 

вырезание ножницами тканевых цветов, 

листиков. Развивать умение сочетать 

разные цвета в одной поделке. 

Воспитывать терпение, развивать мелкую 

моторику рук, внимание. 

 
 

Цамуталина Е.Е. 100 

поделок из ненужных 

материалов. - 

Ярославль: Академия 

развития, 1999,  

стр.101 

М
ай

 

  

1 «Солдатская 

пилотка» 

Продолжать учить детей складывать бумагу 

прямоугольной формы в разных 

направлениях. Развивать внимание, память. 

Воспитывать любовь к Родине. 

С. Афонькина 

«Библиотека оригами», 

стр. 32 

2 Конструирование 

«Дружная семья» 

Учить подбирать природный материал 

самостоятельно, подбирать размер, форму. 

Оформлять поделку выразительными 

мелкими деталями (глаза, брови). Развивать 

художественный вкус 

И.В.Новикова 

«Конструирование из 

бумаги. Большой альбом 

поделок» стр. 158 

3 Ручной труд 

«Дорожные знаки» 

Учить детей продумывать этапы работы, 

способы изготовления. Обучать приемы 

изготовления трубочек из бумаги. 

Воспитывать желание передавать свои 

знания своим друзьям и младшим детям 

Интернет ресурсы 
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4 "Творим и 

мастерим " 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять 

умения собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Куцакова Л.В. 

Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. - М.: 

Издательство 

Мозаика-Синтез, 

2007, стр. 44. 
 

 

Перспективное планирование 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

Сентябрь  Опыт №1.  

Эффект радуги. 

Поставьте миску с водой на самое солнечное место. Опустите 

небольшое зеркало в воду, прислонив его к краю миски. Поверните 

зеркальце под таким углом, чтобы на него падал солнечный свет. 

Затем перемещая картон перед миской, найдите положение, когда на 

нем появилась отраженная «радуга».  

 Опыт №2.  

Свойства воды. 

Показать, что вода не 

имеет формы, 

разливается, течет.  

 

 

Взять 2 стакана, наполненные водой, а также 2-3 предмета, 

выполненные из твердого материала (кубик, линейка, деревянная 

ложка и др.) определить форму этих предметов. Задать вопрос: «Есть 

ли форма у воды?». Предложить детям найти ответ самостоятельно, 

переливая воду из одних сосудов в другие (чашка, блюдце, пузырек 

и т.д.). Вспомнить, где и как разливаются лужи. Вывод: вода не 

имеет формы, принимает форму того сосуда, в который налита, то 

есть может легко менять форму.  

 Опыт №3.  

С дождевыми червями. 

На дно банки насыпаем почву, сверху — слой песка. На песок 

положим несколько сухих листьев и 3-5 дождевых червей. Слегка 

польем содержимое банки водой и поставим банку в темное 

прохладное место. Через два-три дня рассмотрим, что произошло в 

банке. На песке — темные землистые комочки, напоминающие те, 

которые мы видели утром на дорожке. Часть листьев втянута под 

землю, а песок дорожками «протек» через почву, показывая нам 

пути, по которым передвигались в банке почвостроители, поедая 

растительные остатки и перемешивая слои. 

Октябрь Опыт №1.  

Показать сокодвижение 

в стебле растения. 

2 баночки из-под йогурта, вода, чернила или пищевой краситель, 

растение (гвоздика, нарцисс, веточки сельдерея, петрушки).Налить 

чернила в баночку. Окунуть стебли растения в баночку и подождать. 

Через 12 часов результат будет виден. Вывод: Окрашенная вода 

поднимается по стеблю благодаря тонким канальцам. Вот почему 

стебли растений становятся синего цвета.  

 Опыт №2.  

Свойства воздуха. 

Прозрачность.  

 

Берем полиэтиленовый пакет, набираем в пакет воздух и 

закручиваем его. Пакет полон воздуха, он похож на подушку. Воздух 

занял всё место в мешке. Теперь развяжем пакет и выпустим из него 

воздух. Пакет опять стал тоненьким, потому что в нем нет воздуха. 

Вывод: воздух прозрачный, чтобы его увидеть, его надо поймать.  

 Опыт №3.  

Воздух есть внутри 

пустых предметов. 

Взять пустую баночку, опустить баночку вертикально вниз в тазик с 

водой, а потом наклонить в сторону. Из баночки выходят пузырьки 

воздуха. Вывод: баночка была непустая, в ней был воздух. 

Ноябрь Опыт №1.  

Вода. Форма капли.  

 

Из бутылочки на блюдце капните несколько капель воды. 

Капельницу держите достаточно высоко от блюдца, чтобы дети 

увидели, какой формы появляется капля из горлышка и как она 

падает.  
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 Опыт №2.  

Как передвигается вода в 

почве.  

 

Насыпьте сухой земли в цветочный горшок или в жестяную банку от 

консервов с отверстиями в дне. Поставьте горшок в тарелку с водой. 

Пройдет некоторое время, и вы заметите, что почва смочилась до 

самого верха. Когда нет дождей, растения живут за счет воды, 

которая поднимается из более глубоких слоев почвы.  

 Опыт №3.  

Вода способна 

испаряться. 

Показать детям, что в холодном помещении вода испаряется 

медленно. Чем сильнее нагревать воду, тем сильнее она испаряется. 

В три банки наливается одинаковое количество воды. Одна банка 

помещается на подоконник, вторая – рядом с отопительной батареей, 

третья – на стол к воспитателю. Сравнить результаты через день. 

Декабрь  Опыт №1.  

Ветер.  

Вынести на прогулку вертушку. Выявить связь между сильным 

ветром и быстрым вращением вертушки. Установить связь между 

силой ветра и формой, местонахождением сугробов. Измерить 

условной меркой глубину сугробов до и после снегопада. Сделать 

вывод, почему в одних местах снег глубокий, а в других его почти 

нет.  

  Опыт №2.  

Почему не тонут 

корабли?  

 

Подвести детей к выводу, почему не тонут корабли. В емкость с 

водой опустить металлические предметы, наблюдая за тем, как они 

тонут. Опустить в воду жестяную банку, постепенно нагружая ее 

металлическими предметами. Дети убедятся, что банка останется на 

плаву.  

 Опыт №3.  

Пар – это тоже вода. 

Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети увидели пар. 

Но нужно еще доказать, что пар - это тоже вода. Поместите над 

паром стекло или зеркальце. На нем выступят капельки воды, 

покажите их детям. 

Январь  Опыт №1.  

Защитные свойства 

снега.  

  

Поместить баночки с одинаковым количеством воды: а) на 

поверхности сугроба, б) зарыть неглубоко в снег, в) зарыть глубоко 

в снег. Понаблюдать за состоянием воды в баночках. Сделать 

выводы, почему снег защищает корни растений от замерзания.  

 Опыт №2.  

Выявление механизма 

образования инея.  

 

Выносим на мороз очень горячую воду и держим над ней ветку. Она 

покрылась снегом, а снег не идет. Ветка все больше и больше в сне-

гу. Что это? Это иней. 

 Опыт №3.  

Лед легче воды. 

Опустить кусочек льда в стакан, до краев наполненный водой. Лед 

растает, но вода не перельется через край. Вывод: Вода, в которую 

превратился лед, занимает меньше места, чем лед, то есть она 

тяжелее. 

Февраль  Опыт №1.  

Свойства воды.  

  

Продолжить знакомство детей со свойствами воды: при замерзании 

вода расширяется. На вечерней прогулке в сильный мороз выносится 

стеклянная бутылка, заполненная водой, и оставляется на 

поверхности снега. На следующее утро дети видят, что бутылка 

лопнула. Вывод: вода, превратившись в лед, расширилась и 

разорвала бутылку.  

 Опыт №2.  

Магнит. 

Познакомить детей с магнитом и его свойством притягивать 

металлические предметы. Предложить детям исследовать 

притяжение магнитом предметов из разных материалов, подвести 

детей к выводу: все, что притягивается магнитом, сделано из железа. 

 Опыт №3.  

Прозрачность веществ.  

Результаты опытов зарисовать.  

Познакомить детей со свойством пропускать или задерживать свет 

(прозрачность). Предложить детям разнообразные предметы: 

прозрачные и светонепроницаемые (стекло, фольга, калька, стакан с 

водой, картон). С помощью электрического фонарика дети 

определяют, какие из этих предметов пропускают свет, а какие нет.  

Март  Опыт №1.  

Солнечная лаборатория.  

Показать предметы какого цвета (темного или светлого) быстрее 

нагреваются на солнце.  
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  Ход: Разложить на окне на солнышке листы бумаги разных цветов 

(среди которых должны быть листы белого и черного цвета). Пусть 

они греются на солнышке. Попросите детей потрогать эти листы. 

Какой лист будет самым горячим? Какой самым холодным? Вывод: 

Темные листы бумаги нагрелись больше. Предметы темного цвета 

улавливают тепло от солнца, а предметы светлого цвета отражают 

его. Вот почему грязный снег тает быстрее чистого!  

 Опыт №2.  

Воздух внутри нас.  

 

Подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой. Выходят пузырьки. 

Вывод: значит, воздух есть внутри нас. Мы дуем в трубочку, и он 

выходит. Но чтобы подуть ещё, мы сначала вдыхаем новый воздух, 

а потом выдыхаем через трубочку и получаются пузырьки.  

 Опыт №3.  

Движение воздуха. 

Прикрепить над батареями тонкие полоски бумаги или легкой ткани. 

Открыть форточку. Какой воздух над батареями - теплый или 

холодный? Теплый воздух стремится вверх. Открываем форточку и 

впускаем холодный воздух с улицы. Холодный воздух из форточки 

будет опускаться вниз, а теплый - от батареи подниматься вверх. 

Значит, они встретятся. Что тогда появится? Ветер. И этот ветер 

заставит двигаться полоски бумаги. 

Апрель  Опыт №1.  

Песок может двигаться.  

  

Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы 

он падал в одно место. Постепенно в месте падения образуется 

конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь у 

основания. Если долго сыпать песок, то в одном месте, или в другом 

возникают сплавы. Движение песка похоже на течение.  

 Опыт №2.  

В почве есть воздух.  

 

Бросить в воду кусочек почвы. На поверхности появятся пузырьки 

воздуха. Вывод: в почве содержится воздух.  

 Опыт №3.  

В почве содержится 

вода. 

Нагреть на солнце ком земли, затем подержать на нем холодное 

стекло. На стекле образуются капельки воды. Объяснить, что вода, 

которая содержалась в почве, от нагревания превратилась в пар, а на 

холодном стекле пар снова превратился в воду – стал росой. 

Май  Опыт №1.  

Чем пахнет вода.  

  

Предложить детям два стакана воды – чистую и с каплей валерианы. 

Вода начинает пахнуть тем веществом, которое в нее положено.  

 Опыт №2.  

Свойства воздуха.  

 

Воздух распространяется во всех направлениях и не имеет 

собственного запаха. Возьмите ароматизированные салфетки, корки 

апельсинов и т. д. и предложите детям последовательно 

почувствовать запахи, распространяющиеся в помещении.  

 Опыт №3.  

Свойства воздуха. 

На пластиковую бутылочку надеваем шарик. Бутылочку помещаем 

в тазик с горячей водой. Что происходит? Шарик начинает 

надуваться, т.е. воздух из бутылочки перемещается в шарик, он 

расширяется. А теперь эту бутылочку опустим в тазик со льдом. Что 

произошло? Шарик сдулся, т.е. воздух внутри - сжался. Вывод: при 

нагревании - воздух расширяется, при охлаждении - сжимается. 

 

 

Перспективное планирование «Сюжетно-ролевые игры» 
 

Месяц Название, содержание Методическая   работа 

С
ен

тя
б

р
ь
 1. «Школа» 

Цель: Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. Способствовать 

развитию умения справедливо 

распределять роли в игре.  Вызвать 

желание учиться в школе. 

Экскурсия в школу. 

Д/ игры: «Четвертый лишний» (школьные 

принадлежности), «Собери портфель», 

«Школа» и др. 

Беседа о школе с рассматриванием 

иллюстраций. 
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2. «Дочки – матери» (для девочек) 

Цель: Формирование ролевого 

взаимодействия. Способствовать 

развитию умения отражать в сюжетно-

ролевой игре разнообразные бытовые 

сюжеты. Обеспечить развитие умения 

определять тему, сюжет, распределять 

роли, включаться в разные ролевые 

диалоги. Развивать доброжелательные 

отношения между детьми. 

«Строители» (для мальчиков) 

Цель: Способствовать развитию умения 

распределять роли, их смены и введение 

новых в ходе игры. Способствовать 

расширению ролевого взаимодействия. 

Беседы: «Моя семья», «Как я маме помогаю», 

«Кто, кем работает? ». 

Рассматривание сюжетных картинок, 

фотографий по теме. 

Чтение художественной литературы: Н. Забила 

«Ясочкин садик», А. Барто «Машенька», Б. 

Заходер «Строители», «Шофёр», Д. Габе из 

серии «Моя семья»: «Мама», «Братик», 

«Работа», Е. Яниковская «Я хожу в детский 

сад», А. Кардашова «Большая стирка». 

Д/игра «Кому что нужно для работы?», «Мы 

строители». Экскурсия на стройку. 

3. «Семья» 

Цель: способствовать развитию умения 

обыгрывать семейные ситуации, 

распределять обязанности между 

членами семьи. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 Беседа: «Кто дома ухаживает за детьми, кто 

любит детей», «Как мы поздравляем мам и 

бабушек». 

 

4. «У друга день рождения» 

Цель: Способствовать развитию 

чуткости, внимания. Обеспечить 

закрепление культурных навыков. 

Способствовать развитию игрового 

диалога, игрового взаимодействия. 

 

 

Беседа об организации дня рождения. 

Разучивание стихов, придумывание игр, 

аттракционов. Игровые роли. Именинник, 

мама, папа, бабушка, дедушка, 

воспитательница, братья, сестры, гости. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. «Улица» 

Цель. Способствовать развитию умения у 

детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. Обеспечить закрепление названий 

машин, правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Тематические прогулки — экскурсии по улице. 

Беседы с использованием иллюстративного 

материала. Просмотр фильмов и фрагментов 

на тему «Улица». 

Игровые роли. Пешеходы, шоферы, 

милиционер, дворник и др. 

2. «Консервный завод» 

Цель: Способствовать развитию умения 

совместного составления сюжета игры и 

обыгрывание; распределять роли; 

поддерживать ролевой диалог в процессе 

игры. 

Беседа с детьми о консервном заводе с 

рассматриванием иллюстраций.  

Д/игра «Как сделали яблочный сок» 

Рисование и аппликация «Этикетки на 

консервы» 

3. «Поликлиника», «Больница» 

Цель: Обеспечить показ взаимодействия 

всех служб по оказанию помощи 

больным людям: поликлиника – аптека – 

скорая помощь – больница – санаторий – 

стоматология. Прививать детям чувство 

благодарности за его труд. Обеспечить 

закрепление знаний о социальных 

отношениях, обучение навыкам 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада.  

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа: «Как работает врач». 

Рассказ воспитателя «Как я была на приеме у 

врача» 
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поведения в поликлинике и больнице. 

Способствовать развитию игрового 

диалога, игрового взаимодействия. 

4. «Уличное движение» 

Цель: Стимулирование позитивных 

игровых отношений детей во время игры: 

пешеходы спокойно переходят улицу, 

водитель выполняет требования 

автоинспектора.  

Тематические прогулки — экскурсии по улице.  

Беседы о правилах дорожного движения. 

Продуктивная деятельность «Дорожные 

знаки» 

Н
о

я
б

р
ь
 

1. «Кафе» 

Цель: Формировать у детей 

реалистические представления о труде 

работников столовых, кафе. 

Способствовать развитию интереса и 

уважения к профессиям повара, 

официанта. Обеспечить закрепление 

правил поведения в общественных 

местах. Способствовать развитию умения 

самостоятельно развивать сюжет игры; 

согласовывать тему; распределять роли. 

Способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений.  Воспитывать 

доброжелательность, готовность прийти 

на помощь. 

Беседа о профессиях: бармен, кондитер, 

официант, гардеробщик, администратор. 

Придумывание названия кафе, меню, 

изготовление кошельков, денег. 

Д/и «Кому, что нужно для работы?» 

Экскурсия в кафе с родителями. 

 

2. «Фабрика игрушек» 

Цель: Способствовать развитию умения 

распределять роли и обсуждать ролевое 

взаимодействие. Поддерживание 

многотемности игры: фабрика – детский 

сад – магазин игрушек; введение новых 

сюжетов игры. 

Экскурсия в магазин игрушек. 

Беседы с детьми об игрушках, их 

многообразии, назначении, материале для 

изготовления. Организация выставки в группе 

«Моя любимая игрушка. 

Д/игра «Кто делает игрушки». 

Изготовление атрибутов к играм. 

3. «Ателье» 

Цель: Обеспечить расширение знаний 

детей о труде работников ателье, 

слаженности в их работе, помощниках – 

машинах; закрепление представлений о 

качествах и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов 

одежды. Пробудить дружеские 

взаимоотношения в коллективной игре. 

Способствовать развитию эстетического 

вкуса. 

Наблюдение за работой кастелянши в детском 

саду 

Чтение произведений: С. Михалков «Заяц 

портной», Ш. Перо «Золушка», Викторов «Я 

для мамы платье шила» 

 Рассматривание образцов тканей. 

 Рассматривание журналов мод. 

 Аппликация «Кукла в красивом платье». 

4. «Дом моды» 

Цель: Формировать у детей сознательное 

отношение к соблюдению правил 

ролевого взаимодействия, направляя 

внимание детей на качество исполняемых 

ролей. Совершенствовать умения детей 

составлять короткие рассказы о моделях 

одежды, излагая свои мысли понятно для 

окружающих.  Развивать умение детей 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/игры: «Одежда или обувь», «Что носят 

девочки», «Что носят мальчики». 

Продуктивная деятельность одежда для 

кукол». 
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отображать в игре знания об 

окружающей жизни. Воспитывать 

чувство коллективизма, сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1. «Аптека» 

Цель: Обеспечить расширение 

представлений о профессиях работников 

аптеки: провизор - заведующая аптекой 

заказывает нужные травы и другие 

препараты для изготовления лекарств; 

фармацевт делает лекарства, фармацевт - 

продавец консультант продает их, 

расширить словарный запас детей: 

«лекарственные препараты», 

«фармацевт», «провизор», «заказ», 

«лекарственные растения». Формировать 

умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Пробудить уважение к 

труду медицинских работников, 

закреплять правила культуры общения в 

учреждениях, развивать дружеские 

взаимоотношения в коллективе. 

Экскурсия. 

Беседа «Что мы видели в аптеке» 

Продуктивная деятельность: изготовление 

«лекарств» для игры. 

2. «Скорая помощь» 

Цель: Отражать в игре труд медицинских 

работников. Побуждать к подражанию в 

игре не только внешней стороне 

действий взрослых, но и их отношению к 

людям, к труду. Формировать умение 

объединяться в игре, распределять роли.  

Развивать\ дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение считаться с 

интересами товарищей, оказывать им 

посильную помощь. 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03- это «скорая помощь». 

Чтение: «Доктор Айболит» 

3. «Зоопарк – зоолечебница» 

Цель: Способствовать формированию у 

детей расширенного представления о 

гуманном труде работников зоопарка, об 

основных трудовых процессах по 

обслуживанию животных. Пробудить 

любовь к животным, желание заботиться 

о них. Формировать умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Беседа о диких и домашних 

животных, чтение рассказов Е. Чарушина, Б. 

Житкова, С. Баруздина и других 

писателей о животных, рассматривание 

иллюстраций, просматривание 

телепередачи «Диалоги о животных» 

 

4. «Новый год в семье» 

Цель: Способствовать развитию умения 

обсуждать сюжет игры и распределять 

роли. Формировать умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Беседа об организации проведения нового 

года. Разучивание стихов, придумывание игр, 

аттракционов. 

 

Я н
в

ар ь
 1. «Музей» Беседа о профессиях работников музея. 

Экскурсия в художественный музей. 
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Цель: Формирование умений создавать 

сюжет игры, развёртывать действия, 

связанные с профессией экскурсовода, 

эксперта-оценщика, реставратора, 

художника, хранителя музея; принятие 

роли и игровой ситуации, образа; 

построение сюжета согласно теме. 

Формировать доброжелательное 

отношение к людям, работающим в 

музее. Приучать к соблюдению норм и 

правил поведения в обществе. 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Музей». 

Беседа с детьми о правилах поведения в 

общественных местах. 

 

2. «Детское телевидение» 

Цель: Обогащение игрового опыта детей 

через знакомство с окружающей 

действительностью. Обеспечить 

закрепление умения придерживаться 

выбранной роли, выполнять 

соответствующие действия. 

Способствовать развитию диалогической 

речи. Пробуждать доброжелательное 

отношение к партнёрам по игре и 

окружающим людям. 

Беседа с детьми на тему «Телевидение». 

Изготовление «логотипа» передачи в виде 

аппликации, значков – определителей для 

участников съёмки (ведущие, оператор, 

репортёры, гости передачи). 

Подготовка пространства для оформления 

студии, просмотр фрагментов нескольких 

передач. 

3. «Телефонная связь» 

Цель: Обеспечить знакомство детей с 

профессиями работников отделения узла 

телефонной связи. Обеспечить развитие 

умения изменять игровое взаимодействие 

и поведение в зависимости от изменения 

замысла и сюжета игры, соблюдать 

соглашения относительно принятых 

правил в процессе игры. Развивать 

навыки позитивного общения детей и 

доброжелательные отношения в группе. 

Экскурсия на телеграф. Изготовление 

атрибутов к игре. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «На станции технического 

обслуживания автомобилей» 

Цель: Способствовать развитию 

конструкторских умений, проявлению 

творчества, находить удачное место для 

игры, освоение новой роли – слесарь по 

ремонту автомашин. 

Рассматривание иллюстраций и беседа по 

ним.  

2. «Салон красоты» 

Цель: Побуждать детей самостоятельно 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия; 

способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений; формировать 

навыки культурного поведения в 

общественных местах, уважительного 

отношения к работникам салона. 

 Д/игры: «Что нужно для работы», «Четвертый 

лишний», «Что красиво, а что нет» и др. 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Изготовление атрибутов к играм. 
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3. «Путешествие по России» 

Цель: Способствовать развитию умения 

расширять сюжет на основе полученных 

знаний на занятиях и в повседневной 

жизни. 

Формировать интерес к Родине. 

Способствовать развитию умения 

пользоваться картой: показывать на карте 

города России. Расширять представления 

о различных природных объектах, о 

жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. 

Обеспечить развитие умения до начала 

игры согласовывать тему, распределять 

роли, подготавливать необходимые 

условия для игры. 

Развивать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

Чтение: А. Прокофьев «Родина», Н. Ф. 

Виноградова «Моя страна Россия», С. 

Баруздин «Страна, где мы живем» и др.  

Беседы с детьми, рассматривание 

иллюстративного материала (города России). 

4. «Пограничники» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

военными профессиями, уточнить 

распорядок дня военнослужащих, в чем 

заключается их служба, воспитывать 

смелость, ловкость, умение четко 

выполнять приказы командира. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о пограничниках. 

Чтение стихов, рассказов об армии. 

М
ар

т 

1. «Почта» 

Цель: Обеспечить расширение у детей 

представления о труде работников почты, 

о разных формах почтовой связи: почта, 

телеграф, телефон, радио. Формирование 

ролевого взаимодействия: сортировщица 

– почтальон – начальник почты – шофер 

– клиенты. Развивать воображение,  

мышление, речь; умение совместно 

развертывать игру, договариваться и 

обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность прийти на помощь. 

Экскурсия на почту, краткая беседа с 

работниками почты, наблюдения за их трудом. 

Рассматривание и чтение детских книг: Н. 

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

Маршака «Почта». Показ фильма или 

мультфильма по теме «Почта». Беседа по 

картине «На почте». 

  

2. «Театр» 

Цель: Продолжать формировать у детей 

реалистические представления о труде 

людей разных профессий. Обеспечить 

закрепление представлений детей об 

учреждениях культуры, их социальной 

значимости; о театре, видах театра, о 

труппе театра, работниках театра, 

показать коллективный характер работы 

в театре. Способствовать развитию 

диалогической речи, выразительность 

исполнения роли. 

Беседы с детьми о видах театра, работниках 

театра.  

Посещение спектаклей театра. 

Изготовление атрибутов к игре (афиша, 

билеты, программки, рисование масок, 

изготовление элементов костюмов. 

Игры-инсценировки по сказкам. 

 

3. «Типография» 

Цель: Способствовать развитию умения 

брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. 

Беседы с детьми о профессиях о первых 

книгах, о создании книг, рассматривание 
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Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об 

окружающей жизни. Развивать 

способность совместно разворачивать 

игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслом сверстников. 

Пробудить бережное отношение к книге. 

иллюстраций. Экскурсия в библиотеку. 

Проведение опытов. 

Изготовление книжек – самоделок 

 

4. «Библиотека» 

Цель: Расширять представления детей о 

профессиях работников библиотеки, 

побуждать познавательный интерес, 

подвести к пониманию важности труда 

библиотекаря; Развивать у детей 

творческое воображение, способность 

развёртывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать 

учить детей выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, используя 

атрибуты; Формировать 

взаимоотношения сотрудничества и 

взаимопомощи; воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по 

игре. 

Экскурсия в библиотеку, читальный зал. 

Беседы с детьми, рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление книжек – самоделок, 

читательских формуляров и др. атрибутов. 

Д/игра «Библиотека». 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Цирк» 

Цель: Формировать у детей умение 

творчески развивать сюжет игры. 

Способствовать развитию умения 

распределять роли. Обеспечить 

закрепление представления детей об 

артистах цирка: гимнастах, клоунах, 

дрессировщиках, фокусниках, 

конферансье. Развивать 

доброжелательные отношения в игре, 

положительные эмоции. 

Посещение цирка. Беседа о цирке. 

Изготовление цирковых атрибутов и 

подготовка отдельными детьми цирковых 

номеров. 

Чтение стихов о цирке$ рассказа В. 

Драгунского «Девочка на шаре», Э. Успенский 

«Школа клоунов». 

2. «Полет в космос» 

Цель: Способствовать развитию умения 

применять свои знания и умения на 

практике, создавать между детьми 

дружескую атмосферу. Обеспечить 

развитие у них интереса к космосу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек в 

космосе» 

Продуктивная деятельность: «Бортовой 

журнал», «Карты звездного неба». 

3. «Путешествие по степи» 

Цель: Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Способствовать 

развитию творческого воображения. 

Обеспечить закрепление знаний о 

растительности степи. Поддерживание 

ролевого диалога через введение новых 

персонажей в игру. 

Рассматривание иллюстраций, беседы с детьми 

о природной зоне степь. 

Чтение и рассматривание книг из серии 

«Растения и животные степи», энциклопедию 

растительного мира.  

Д/игра «Что лишнее». 

4. «Путешествие по реке» 

Цель: Помочь создать игровую 

обстановку с учетом темы игры и 

Рассматривание иллюстраций. 
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воображаемой ситуации. Формировать 

дружеские взаимоотношения в игре, 

взаимодействие между теми, кто выбрал 

определённые роли (бармена, кассира, 

капитана, штурмана, пассажиров, 

экскурсовода).  Развивать чувства 

гуманизма, активности, ответственности, 

гордости за свой сибирский край, город, 

в котором живём 

Рассказ воспитателя «Как путешествуют по 

рекам» 
М

ай
 

1. «Мы – военные разведчики» 

Цель: Обеспечить умения развивать 

тематику военизированных игр, 

способствовать развитию умения в 

точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными, 

воспитывать уважение к военным 

профессиям, желание служить в армии. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о профессиях военных. 

Чтение стихов, рассказов об армии. 

2. «Российская армия» 

Цель: Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Формирование 

конкретных представлений о герое - 

воине, нравственную сущность его 

подвига во имя своей Родины. Развивать 

у детей чувство патриотизма, гордости за 

свою Родину восхищения героизмом 

людей. 

Беседа о Российской армии, о Великой 

Отечественной войне.  

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение художественной литературы. 

3. «Мы пожарные» 

Цель: Обеспечить расширение 

представлений детей о профессии 

пожарного, о первичных средствах 

пожаротушения, закрепление знаний о 

причинах возникновения пожара, вызвать 

уважения и интерес к профессии 

пожарного, развитие умения 

использовать полученные знания на 

практике. Формирование умения у детей 

распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, 

развивать сюжет, взаимодействовать в 

процессе игры. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 

 

4. «Кругосветное путешествие» 

Цель: Обеспечить закрепление знаний о 

частях света, вызвать желание 

путешествовать, развивать дружеские 

взаимоотношения.  Обеспечить 

закрепление умения у детей брать на себя 

роль и выполнять действия в 

соответствии с этой ролью; 

Беседа по лексическим темам: профессии, 

транспорт. Чтение художественной 

литературы по темам: С. Сахарного «Самый 

лучший пароход», К. Чуковского «Доктор 

Айболит», В. Сутеева «Кораблик». 

Просмотр мультфильмов «Капитан Врунгель», 

«Кораблик», «Степа моряк» Рассматривание 

иллюстраций и картин по тематике 

 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

http://kindlebook.ru/images/kindledx/6.jpg
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

1 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов: различать 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

выделять ударный гласный звук 

в слове. 

Называть слова с заданным 

звуком 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

 

 

 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки; картинки в 

названии  которых 

есть звук «Ч» 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

2 

 

Повторить знания о 

предложении, учить составлять 

предложения, графически его 

записывать. Анализировать 

предложение. 

Закрепить умение делить слова 

на слоги. 

Продолжать учить производить 

звуковой анализ слов 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

III Занятие 

3 

Учить составлять предложения 

из 3-х слов, называть их по 

порядку. 

Закрепить умение делить слова 

на слоги 

Закреплять умение  

производить звуковой анализ 

слов, выделять ударный 

гласный звук в словах. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки, слова в 

предложении. 

Игрушки кукла и 

мишка. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

4 

Продолжать учить проводить 

звуковой анализ слов. 

Продолжать учить проводить 

словоизменение. 

Учить на слух делить 

предложения на слова, называть 

их по порядку. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки; схема слов 

(баня, море, раки, 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 
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Продолжать учить называть 

слова определенной звуковой 

структуры. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

 

 

сани, пуля, заря, 

лучи, гуси и т.д.) 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

5 

Совершенствовать 

фонематический слух: умение 

называть слова с определенным 

звуком, используя картинки; 

находить заданные звуки в 

словах;  придумывать слова на 

заданные звуки, определять 

местонахождение звука в 

словах (начало, середина, 

конец). 

Закреплять знания о звуках  

(гласные: ударные – 

безударные; согласные: 

твердые – мягкие, звонкие – 

глухие) – какими фишками 

обозначаются. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки; карточки-

схемы, картинки 

предметные. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

6 

 

Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. 

Закреплять умение  

производить звуковой анализ 

слов, выделять ударный 

гласный звук в словах. 

Называть слова с заданным 

звуком 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Схема слова 

(лиса, пила, река и 

т.д.) 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

III Занятие 

7 

Дать детям представление о 

словах, обозначающих 

предметы; активизировать в 

речи употребление 

существительных, не вводя 

соответствующий термин. 

Продолжать учить различать 

длинные и короткие слова, 

сравнивать их между собой, 

самостоятельно придумывать. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки; предметные 

картинки. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 
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Закреплять умение делить слова 

на слоги. 

Закреплять умение  

производить звуковой анализ 

слов, выделять ударный 

гласный звук в словах. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

8 

Закреплять представление о 

словах, обозначающих 

предметы; активизировать в 

речи употребление 

существительных, не вводя 

соответствующий термин. 

Закреплять умение делить 

предложение на слова, называть 

их по порядку. 

Учить произносить 

предложения с разными 

интонациями. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Картинки 

«овощи» 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

НОЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

9 

Познакомить детей с понятием 

«слова-действия». 

Актуализация глагольной 

лексики.  

Закрепить знания о словах, 

обозначающих предметы, 

умение ставить вопросы к 

одушевленным и 

неодушевленным предметам. 

Продолжать учить называть 

слова определенной звуковой 

структуры, выделяя ударный 

гласный звук. 

Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Предметные 

картинки «домашние 

животные», кукла, 

схема слова. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

10 

 

Закреплять понятие слова-

действия. 

Закреплять знания о словах, 

обозначающих предметы; 

умение ставить вопросы к 

одушевленным и 

неодушевленным предметам. 

Учить называть слова на 

заданный слог. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Мяч, 

картинки из игры 

«Рифмовочки» 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 
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Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

III Занятие 

11 

Развивать речевое внимание. 

Закрепить понятие «слово». 

Учить дифференцировать 

понятие «звук и слово» 

Познакомить детей со «словами 

–признаками» предметов. 

Обучать образовывать 

относительные прилагательные. 

Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Муляжи 

овощей, схемы слов 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

12 

Продолжать учить 

дифференцировать понятие 

«звук, слово, предложение» 

Продолжать знакомить детей со 

словами «признаками» 

предметов. 

Обучать образовывать 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Закреплять выполнять звуковой 

анализ слов. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки.  

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

13 

Познакомить детей со словами, 

обозначающими признаки 

действий, состояний, качеств, 

не давая терминологию (слова, 

отвечающие на вопросы где, 

куда, когда, откуда, почему, 

зачем, как, сколько?) 

Закрепить знания детей о 

словах, обозначающих действия 

предмета. 

Закрепить понятие о звуке Ш – 

он всегда твердый. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

Закреплять выполнять звуковой 

анализ слов, используя символы 

гласных и согласных звуков. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки; картинки на 

действия. Схемы по 

видам движения. 

 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 
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II Занятие 

14 

 

Продолжать учить действию 

изменения и образования слов. 

Закреплять выполнять звуковой 

анализ слов, с определением 

ударного гласного звука. 

Закрепить понятия: слова-

признаки, слова, обозначающие 

признаки действия, состояний и 

качеств. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику. 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки.  

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

III Занятие 

15 

Закреплять выполнять звуковой 

анализ слов. 

Учить подбирать слова к 

заданным схемам. 

Продолжать учить действию 

изменения слов 

Учить называть слова с 

заданным звуком. 

Развивать фонематический слух 

Развивать мелкую моторику 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Схемы слов 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

«Детство» под 

редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

16 

Продолжать учить действию 
изменения и образования слов. 
Продолжать учить делить слова 
на слоги, проводить звуковой 
анализ слов, выделять в слове 
ударный гласный звук. 
Закреплять умение называть 
слова с заданным звуком. 

Развивать фонематический 
слух. 
Развивать мелкую моторику 
рук. 
 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Картинки -

машина, малина, 

радуга. Схема слова 

«лис» 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцево., с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

17 
Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов, с определением ударного 

гласного звука. 

Продолжать учить детей 

проводить словоизменение, 

учить на слух делить 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки;  

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 
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предложение на слова, называть 

их по порядку. 

Закрепить умение называть 

слова с заданными звуками. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

18 

 

Продолжать учить детей 
проводить звуковой анализ 
слов, определять ударный 
гласный звук в слове. 

Продолжать учить детей 
проводить словоизменение. 
Учить на слух делить 
предложения на слова, называть 
слова по порядку. 
Учить детей образовывать 
степень сравнения 
прилагательных. 
Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику 
рук. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

III Занятие 

19 
Учить составлять предложения 

с заданным словом, определять 

количество слов в 

предложении, называть их по 

порядку. 

Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов, выделять 

ударный гласный звук в словах. 

Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки; схема слова. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

20 

Закреплять умение производить 
звуковой анализ слов. 
Учить составлять 
сложноподчинённые 
предложения. 

Учить детей называть слова 
определенной звуковой 
структуры. 
Развивать фонематический 
слух. 
Развивать мелкую моторику 
рук. 
 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки; 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 
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ФЕВРАЛЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

21 

Учить детей составлять 
предложения по сюжетным 
картинкам из 3-х слов; называть 
слова в предложении по 
порядку; выкладывать 
предложение, используя 
символы. 
Продолжать учить находить 
слова с противоположным 
значением. 
Учить образовывать глаголы с 
помощью приставок. 
Закреплять умение производить 
звуковой анализ слов. 

Закреплять умение детей 

называть слова определенной 

звуковой структуры, с 

заданным ударением. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Сюжетные 

картинки. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

22 

 

Продолжать учить 

образовывать существительные 

мн. ч., родительного падежа. 

Учить детей составлять 

предложения по сюжетным 

картинкам, состоящие из 3-х 

слов называть слова в 

предложении по порядку; 

графически записывать в 

тетрадь. 

Закреплять умение определять 

ударение в словах. 

Продолжать учить производить 

звуковой анализ слов. 

Закреплять умение детей 

называть слов с заданными 

звуками. 

Развивать фонематический 

слух. 
Развивать мелкую моторику рук 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Д/И «Один 

много». Схемы слов. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

III Занятие 

23 
Продолжать учить детей 
зарисовывать графически 
предложение; называть слова в 
предложении по порядку. 

Учить образовывать 
существительные и 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 
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прилагательные с помощью 
суффикса. 
Закреплять умение производить 
звуковой анализ слов. 
Дать понятие о согласном звуке 
«ж» - всегда твердый. 

Продолжать учить называть 
слова определенной звуковой 
структуры 
Развивать мелкую моторику 
рук. 

шляпки. Схема 

слова. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

24 
Закреплять понятия «слова-

предметы», «слова-действия», 

«слова-признаки». 

Закреплять умение делать 

графическую запись 

предложения;  называть слова в 

предложении по порядку. 

Продолжать учить детей 

называть слова определенной 

звуковой структуры 

Закреплять умение производить 

звуковой анализ слов. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику рук 
 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Схема 

слова. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

«Детство» под 

редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

МАРТ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

25 

 

Продолжать учить детей 

определять ударный гласный 

звук в словах 

Закреплять умение составлять 

предложение с заданным 

словом;   называть слова в 

предложении по порядку; 

графически записывать. 

Продолжать учить производить 

звуковой анализ слов. 

Продолжать учить называть 

слова определенной звуковой 

структуры. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Предметные 

картинки. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

26 

 

Учить определять общую часть 

в родственных словах. 

Закреплять умение делить 

предложения на слова, называть 

их по порядку. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 
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Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

Формировать представление о 

многозначности слов. 

Развивать фонематический 

слух, восприятие. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 
 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Схемы слов. 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

III Занятие 

27 
Продолжать работать над 

интонационной 

выразительностью речи. 

Закреплять умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

Продолжать учить 

образовывать существительные 

и прилагательные с помощью 

суффикса. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику рук 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

28 
Продолжать учить определять в 

словах ударный гласный звук 

Закреплять  умение детей  

составлять  предложение  с 

заданным  словом; делить 

предложение на слова, называть 

их по порядку. 

Продолжать учить детей 

производить звуковой анализ 

слов. 

Закреплять умение 

образовывать новые слова. 

Продолжать учить называть 

слова определенной звуковой 

структуры. 

Развивать мелкую моторику рук 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Схема слов. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

29 
Продолжать учить детей на 

слух делить предложение на 

слова; называть их по порядку. 

Закреплять умение детей 

выполнять звуковой анализ 

слов. 

Продолжать учить делить слова 

на слоги 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 
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Учить составлять 

сложноподчинённые 

предложения. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику рук 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

30 

 

Учить детей дифференцировать 
твердые и мягкие согласные 
звуки 

Продолжать учить слоговому 
анализу слов. 
Закреплять умение 
анализировать словесный 
состав предложения 
Закреплять умение производить 
звуковой анализ слов 
Развивать мелкую моторику рук 
 

 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Картинка 

«цирк». Предметные 

картинки. Аудио 

запись Шаинского 

«Цирк». 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

III Занятие 

31 
Закреплять умение делить слова 

на слоги. 

Закреплять   умение   

анализировать   словесный   

состав   предложения. Развивать 

воображение. 

Учить составлять загадки - 

описания. 

Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Предметные 

картинки 

«животные». 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

IV Занятие 

32 
Продолжать учить детей 

составлять предложения по 

сюжетным картинкам; выделять 

количество слов в 

предложении, называть их по 

порядку. 

Закреплять у детей понятия 

«слог», «слово» 

Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

Закреплять умение 

анализировать словесный 

состав предложения. Развивать 

воображение. 

Развивать фонематический 

слух. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Сюжетные 

картинки. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 
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МАЙ 

№ 

недели 

Тема Задачи/ программное 

содержание 

материал литература 

I Занятие  

33 

Закрепить умение подбирать 
слова - признаки предметов; 
слова-действия; слова -
признаки действий, состояния и 
качеств. 
Закреплять умение проводить 
анализ словесного состава 
предложения. 
Продолжать учить звуковому 
анализу слов. 
Развивать фонематический 
слух. 

Развивать мелкую моторику 
рук. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Предметные 

картинки «Золушка» 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

II Занятие 

34 

 

Звуковой анализ слов, 

состоящих из 6-ти звуков. 

Умение составлять 

предложения из 4-х слов. 

Самостоятельно придумывать 

слова, состоящие из 3-х слогов, 

делать анализ слогового состава 

слов /какой слог 1,2, 3/ 

Самостоятельно придумывать 

слова, обозначающие предмет; 

признаки предмета: действие 

предмета; признаки действий, 

состояния и качеств. Умение 

правильно ставить к ним 

вопросы. 

Тетради, простые и 

цветные карандаши, 

слоговые линейки, 

фишки красного, 

синего, зеленого 

цветов, символы – 

колокольчики, 

шляпки. Предметные 

картинки, схемы 

слов, сюжетные 

картинки. 

Конспекты занятий по 

подготовке детей к 

обучению грамоте 

составлены с учетом 

требований «Детство» 

под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с 

использованием 

инновационных методик 

и технологий 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ 

 

Тема Литература/ Программное содержание 

«Здравствуй 

школа» 
Л. Н. Толстой «Филиппок» 
Донести до сознания детей замысел автора - стремление к учению естественно для 

любого ребенка, вызвать у детей уважение к их сверстнику, «человек дела». 

Н. Носов «Заплатка» 
Продолжать знакомить детей с произведениями Н. Н. Носова. Учить детей понимать 

юмор ситуации, уточнять представления детей об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров, учить детей выделять части 

произведения (начало, середина, конец). 

А. Барто «Первый урок» 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе; пополнять 

литературный багаж стихотворениями; обращать внимание детей на выразительные 

средства. 

Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки» 
Развивать слуховое восприятие стихотворения, умение отвечать на вопросы по 

содержанию, воспитывать интерес к поэзии, желание повторять строки стихов. 

Потешка «Ранним-рано поутру» 
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Приобщать к словесному искусству, воспитывать умение слушать новые рассказы, 

обсуждать наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

Э. Успенский. «Страшная история» 
Развивать слуховое восприятие стихотворения, умение отвечать на вопросы по 

содержанию, воспитывать интерес к поэзии, желание повторять строки стихов. 

Я. Аким «Жадина» 
Учить детей внимательно слушать, предложить рассказать о поступках героев, дать 

им оценку, дать возможность ребятам высказаться о том, как поступил бы каждый из 

них. 

Э. Успенский «Вера и Анфиса» (история вторая «Первый раз в д/сад») 
Знакомство с творчеством Успенского, с особенностями разных литературных 

жанров. Формирование целостного восприятия художественного текста. Развитее 

чувства юмора. 

Э. Успенский. «Память» 
Учить чувствовать ритм стихотворения; эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения. 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы» 
Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные 

выражения. Довести до сознания детей замысел сказки. Воспитывать дружеские 

чувства к сверстникам. 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера» 
Учить детей понимать и оценивать характер главных героев; 

закреплять знания о жанровых особенностях литературного произведения 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог» 
Учить чувствовать ритм стихотворения; эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения; развивать умение выразительно читать наизусть 

стихотворение; побуждать к размышлению над тем, зачем люди пишут стихи, а 

другие их слушают и заучивают наизусть. 

К. Драгунская. «Лекарство от послушности» 
Приобщать к словесному искусству, воспитывать умение слушать новые сказки, 

обсуждать наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

М. Зощенко. «Великие путешественники» 
Развивать у детей способность слушать литературные произведения; учить отвечать 

на вопросы; обогащать словарный запас. 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 
Закрепить у детей формирование культурно гигиенических навыков. Обогатить 

словарь детей. Учить осмысливать содержание стихотворения. Воспитывать 

вежливость, умение уступать друг другу. 

Е. Пермяк. «Про нос и язык» 
Закреплять умение подбирать антонимы; активизировать глагольный словарь; учить 

согласовывать числительные и существительные; отвечать на вопросы полным 

ответом, правильно формулируя предложение. 

«Интересные и 

удивительные 

предметы» 

«Плохой молоток и непослушные гвозди». 

С.Я.Маршак, «Какими бывают молотки». 

С. Черный «Отвертка». 

М. Шапиро «Иголка с ниткой». 

Сказка «Об иголке и непослушной нитке». 

Сказка «Как пальцы спорили, кому носить наперсток». 

Родина малая и 

большая 

 

А. Прокофьев «Родина» 

З. Александрова «Родина» 

М. Ю. Лермонтов «Родина» 

С. Баруздин «За Родину» 
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Книга «Моя Родина» 

Е. И. Осетров «Моя Москва» 

С. Михалков «Моя улица». 

Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные…» 

Осень 

 
М. Пришвин. «Этажи леса» 
Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 

произведений, усваивать последовательность развития сюжета; обогащать речь 

фразеологизмами. Развивать умение замечать выразительно-изобразительные 

средства. Воспитывать экологическое мировоззрение, наблюдательность. 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина») 
Прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть красоту осенней природы, 

понимать образность поэтического языка, расширять представление о пейзажной 

лирике Пушкина. 

К. Ушинский. «Спор деревьев» 
Уточнить знания детей о признаках осени (пожелтела трава, отцвели растения, 

с деревьев опали листья и т. д.) Продолжать учить классифицировать растительный 

мир леса. Упражнять в определении породы деревьев по внешнему виду листьев. 

Подвести к пониманию важности разных пород деревьев в жизни животного мира и 

человека. 

М. Волошин. «Осенью» 
Продолжать знакомить детей с жанром стихотворения; помочь усвоить содержание 

стихотворения, учить отвечать на вопросы по содержанию. Учить чувствовать ритм 

стихотворения; видеть красоту природы, выраженную поэтом в стихотворении. 

Л. Толстой «Косточка» 
Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественного 

произведения, усваивать последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания; 

обогащать речь фразеологизмами. 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой 
Развивать у детей способность слушать литературные произведения; учить отвечать 

на вопросы; обогащать словарный запас. 

В. Сутеев «Мешок яблок» 
Расширять знания детей о современных сказках. Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, о понятиях «народная» и «литературная» сказка. 

Книга Сутеева 

В. Даль. «Старик-годовик» 
Продолжать знакомить с жанровыми особенностями сказки; 

формировать образность речи, понимание образных выражений; развивать 

творческие способности. 

А. Куприн. «Слон» 
Приобщать к словесному искусству, воспитывать умение слушать новые рассказы, 

обсуждать наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

Стихи поэтов о Карачаевске 
Воспитывать любовь к родному городу. Учить чувствовать ритм стихотворения; 

эмоционально воспринимать содержание стихотворения. 

Печатный материал 

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 
Познакомить детей с басней, с ее жанровыми особенностями; подвести к пониманию 

аллегории басни, идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка басни 

Дж. Родари «Чиполлино» 
Познакомить с новым произведением; обнаруживать приём оживления; в сказке 

каждый овощ, фрукт автор наделил особой внешностью, характером; обсудить 
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характеры героев; формировать личностные качества: честность, ответственность, 

дружелюбие, уважительное отношение к окружающим людям. 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 
Учить воспринимать образное содержание произведения, умение слышать и 

выделять в тексте выразительные средства, объяснять смысл и происхождение 

названий трав. 

А. Ремизов. «Хлебный голос» 
Закрепить знание структуры сказки, формировать оценочное отношение к героям; 

помочь разобраться, почему эту сказку называют «мудрой»; развивать связную речь; 

воспитывать эмоциональное отношение к героям сказки. 

К. Паустовский. «Теплый хлеб» 
Продолжать учить детей внимательно слушать произведение; 

отвечать на вопросы по содержанию; определять настроение, выраженное в 

произведении. 

З. Александрова «Родина» 
Развивать эмоционально-чувственное отношение к природе, к Родине. Воспитывать 

любовь к Родине, к родной природе, патриотизм. 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака 
Учить чувствовать ритм стихотворения; эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения; развивать умение выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Профессии 

 

А. Шибарев «Почтовый ящик». 

В. Маяковский «Кем быть?», «Стройка». 

В.Н.Орлов «Кому что снится», «Повар». 

Г. Люшнин «Строители». 

Дж. Родари «Какого цвета ремесла?», «Чем пахнут ремесла?». 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

М. Пожарова «Маляры». 

С. Баруздин «Кто построил этот дом?» 

С. Я.Маршак «Почта». 

Я. Аким «Неумейка». 

Армянская сказка «Заказчик и мастер» 

Транспорт 

 

Б. Житков «Железная дорога» (из книги «Что я видел»). 

В.Н.Орлов «Пароход», «Теплоход» 

Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 

М. Пляцковский «Удивительные приключения кузнечика Кузи». 

Н. Носов Н. Носов «Автомобиль», «Незнайка и его друзья» («Как Знайка придумал 

воздушный шар», «Подготовка к путешествию», «В путь», «Над облаками»). 

С. Михалков «Велосипедист». 

С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Магеллан», «Самый лучший 

пароход». 

С. Я. Маршак «Багаж». 

Я – человек 

 
Н. Рубцов «Привет, Россия!» 
Воспитывать любовь к Родине, к родной природе, патриотизм. 

К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок) 
Формировать умение анализировать текст, выделять главную мысль, соотносить её с 

пословицей,  формировать представление о большой и малой Родине, способствовать 

осознанию значения Родины для каждого человека, воспитывать любовь к Родине, 

уважение к её истории, гражданственность. 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 
Познакомить с творчеством писателя Д. Мамина-Сибиряка. 

Воспитывать читателя, способного испытывать чувство сострадания и сочувствия к 

героям произведения. 

Ю. Коваль «Стожок» 
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Развивать у детей способность слушать литературные произведения; побуждать их 

эмоционально реагировать на содержание текста; учить отвечать на вопросы. 

К. Ушинский. «Слепая лошадь» 
Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; развивать образность речи; умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения; воспитывать любовь к домашним животным 

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась» 
Побуждать детей эмоционально и активно воспринимать сказку; участвовать в 

рассказывании; воспитывать интонационную выразительность речи; развивать 

творческую активность детей. 

К. Ушинский. «Бодливая корова» 
Приобщать к словесному искусству, воспитывать умение слушать новые рассказы, 

обсуждать наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

В. Бианки «Лесные домишки» 
Помочь усвоить биологические сведения: приспособленность птиц и животных к 

определенным условиям, обратить внимание на художественную выразительность, 

лаконичность и точность описания «домишек». 

Н. Носов «Живая шляпа» 
Продолжать знакомить детей с произведениями Н. Н. Носова. Учить детей понимать 

юмор ситуации, уточнять представления детей об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров, учить детей выделять части 

произведения (начало, середина, конец). 

Е. Чарушин «Волчишко» 
Пробудить в детях сочувствие, сопереживание герою рассказа; при помощи вопросов 

научить детей ставить себя на место героя рассказа; воспитывать понимание 

эмоционального смысла произведения; помочь детям в воспитании чувства 

бесстрашия.  

В. Бианки «Сова» 
Учить детей внимательно слушать сказку, понимать смысл прочитанного, передавать 

свое отношение к содержанию произведения. 

 «Сынко – Филипко» обр. Карнауховой 
Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; развивать образность речи; умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения; воспитывать любовь к маме. 

Л. Толстой. «Хотела галка пить…» 
Вызвать интерес к миру животных, их находчивости, смекалке. Развивать 

познавательную активность. 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 
Уточнить и обогатить представления детей о сказках 

А. С. Пушкина. Помочь почувствовать своеобразие их языка. 

Вызвать желание услышать сказочные произведения поэта. 

Сказка «Хаврошечка» 
Помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения. Учить анализировать 

художественное произведение, выражать свое отношение к персонажам сказки. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 
Продолжать учить детей выразительно читать наизусть стихотворение о маме. 

Закреплять умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения; упражнять в подборе эпитетов, сравнений. Развивать слуховую 

память. Воспитывать чуткость к художественному слову, желание с помощью 

стихотворения сделать приятное маме. 

«Айога» (нанайская сказка) 
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Учить осмысливать характер персонажей сказки; понимать образное содержание; 

развивать умение связно передавать содержание произведения, воспитывать любовь 

к маме. 

Сказка «Царевна – лягушка» 
Учить воспринимать образное содержание, его нравственный смысл. Подвести к 

пониманию идеи произведения. Развивать точность, выразительность, ясность 

изложения мысли. 

Заучивание пословиц и поговорок народов КЧР 
Знакомить детей с народным творчеством. Воспитывать любовь к животным, умение 

распознавать ложь, побуждать к драматизации сказки. 

В. Осеева «Просто старушка». 

Ш. Перро «Мальчик – с пальчик». 

Н. Измайлова «Джигит» 

Я. Сегель «Как я был мамой». 

Армянская песенка «Мальчик и вода»  

Ассирийские: легенда «Человек и курица», притча «Два петуха». 

Немецкая народная сказка «Беляночка и Розочка», пер. Л. Кон. 

Украинская сказка «Зачарована дівчина» 

Море 

 

 

Зима 

 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.) 
Развивать у детей способность слушать литературные произведения; побуждать их 

эмоционально 

реагировать на содержание текста; учить отвечать на вопросы.  

Б. Житков «Как слон спас хозяина от тигра» 
Расширять знания детей о диких животных юга. Учить внимательно слушать 

художественное произведение, отвечать на вопросы по содержанию. Развивать 

экологическое мировоззрение. Воспитывать интерес к окружающему, 

любознательность.         

Л. Н. Толстой «Лев и собачка». 
Учить анализировать художественное произведение, выражать свое отношение к 

персонажам рассказа. 

С. Городецкий. «Первый снег» 
Учить воспринимать на слух художественное произведение, определять особенности 

поэтического творчества, размышлять над его содержанием. 

Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 
Учить детей внимательно слушать сказку, понимать смысл прочитанного, передавать 

свое отношение к содержанию произведения. 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки) 
Учить детей внимательно слушать сказку, понимать смысл прочитанного, передавать 

свое отношение к содержанию произведения. 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина 
Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; воспитывать любовь к животным. 

Х.-К. Андерсен «Гадкий утенок» 
Помочь вспомнить знакомые сказки Х.-К. Андерсена, познакомить с новой сказкой. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...» 
Учить чувствовать ритм стихотворения; эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения; развивать умение выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с яп. В. Марковой 
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Учить воспринимать образное содержание, его нравственный смысл. Подвести к 

пониманию идеи произведения. Развивать точность, выразительность, ясность 

изложения мысли. 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 
Знакомство со сказкой В. Гаршина «Лягушка путешественница»; обеспечение 

целостного восприятия и понимания текста. 

Чтение русской народной сказки «Морозко». 
Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить 

оценивать поступки героев, выражать свое отношение к ним. 

Хрестоматия для детей дошкольного возраста с.73 

Заучивание стихотворений о Новом годе. 
Развивать у детей память, образную речь, следить за звукопроизношением, 

способствовать созданию радостной атмосферы ожидания новогодних праздников. 

Песенка «Зима пришла…» 
Познакомить детей с новой русской народной песенкой, вызвать эмоциональный 

отклик на народное творчество. 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда…» «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; 

«Как пошла коляда…» 
Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождество, Колядки); учить 

различать жанровые особенности обрядовых песен; учить понимать главную мысль 

песен; раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить образно 

и выразительно. 

С. Есенин. «Поет зима — аукает…» 
Продолжать учить детей внимательно слушать произведение; отвечать на вопросы 

по содержанию; определять настроение, выраженное в стихотворении. 

Хрестоматия по литературе с.600 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова 
Учить воспринимать образное содержание, его нравственный смысл. Подвести к 

пониманию идеи произведения. Развивать точность, выразительность, ясность 

изложения мысли. 

А. Раскин «Как папа укрощал собачку» 
Учить понимать образное содержание произведения; понимать главную мысль 

рассказа; связно передавать содержание произведения. 

Н. Носов «На горке» 
Продолжать учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 

произведений, усваивать последовательность развития сюжета. Обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать переносное значение некоторых словосочетаний, 

предложений. 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 
Развивать интерес к чтению сказок Г.Х. Андерсена, к зарубежным  сказкам, 

воспитывать любовь к чтению. 

Г. Скребицкий «Кто как зимует». 
Учить понимать содержание произведения. Продолжать учить беседовать по 

содержанию произведения. Воспитывать любовь к животным. 

П. Бажов «Серебряное копытце» 
Учить воспринимать и передавать содержание произведения, составлять портретную 

характеристику героя, расширять читательский кругозор, обогащать словарный 

запас, развивать внимание, воспитывать чувство доброты, любви к природе, 

животным, заботы о слабых. 

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
Уточнить и обогатить представления детей о сказках 

А. С. Пушкина. Помочь почувствовать своеобразие их языка. 

Вызвать желание услышать сказочные произведения поэта. 

Наша армия С. Есенин «Береза» 
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 Учить: чувствовать ритм стихотворения; видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в стихотворении. Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать нежность, любование зимней природой. 

 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Продолжать знакомить с жанровыми особенностями литературных произведений. 

Учить понимать главную мысль былины. Воспитывать желание защищать родную 

землю. 

Сказка братьев Гримм «Горшок каши» 
Учить воспринимать образное содержание, его нравственный смысл. 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина 
Учить вслушиваться в мелодику поэтического текста; развивать связную речь, 

творческое воображение, наглядно-образное мышление, прививать интерес к 

чтению; воспитывать доброе, уважительное отношение детей к 

окружающим, отзывчивость. 

И. Крылов «Ворона и лисица» 
Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни; учить понимать 

аллегорию, ее обобщенное значение, выделить мораль басни; обращать внимание 

детей на языковые образные средства художественного текста («На ту беду Лиса 

близехонько бежала», «Плутовка к дереву на цыпочках подходит»); развивать 

чуткость к восприятию образного строя языка басни. 

П. Ершов. «Конек Горбунок» 
Формировать у детей умение воспринимать образное содержание сказки; выделять 

выразительно-изобразительные средства, отвечать на вопросы по содержанию, 

рассказывать о своих впечатлениях, понравившихся героях. 

С. Маршак «Откуда стол пришел?» 
Учить эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения; развивать 

умение подбирать рифмы к различным словам; учить чувствовать напевность 

рифмованных фраз. Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанными руками 

человека 

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 
Рассказать детям о выращивании и обработке льна, ткачестве. Воспитывать культуру 

речевого общения, уважения к труду взрослых. 

Чтение стихотворений об армии 
Расширять представления детей об армии, об особенностях военной службы. 

Воспитывать чувство гордости за армию своей страны. 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?» 
Познакомить детей с новой русской народной потешкой, вызвать эмоциональный 

отклик на народное творчество. 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 
Развивать умение воспринимать нравственный смысл рассказа, мотивированно 

оценивать поведение героев 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой 
Продолжать знакомить с жанровыми особенностями литературных произведений. 

Учить понимать главную мысль былины. Воспитывать желание защищать родную 

землю. 

Е. Воробьев. «Обрывок провода» 
Развивать умение воспринимать нравственный смысл рассказа, мотивированно 

оценивать поведение героев. 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!» 
Познакомить детей с древними русскими праздниками (Масленица); учить различать 

жанровые особенности обрядовых песен; учить понимать главную мысль песен; 

раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить образно и 

выразительно. 
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А. Барто «На заставе». 

А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

В.Н.Орлов «Рисунок»,  «Старший брат». 

З. Александрова «Дозор». 

Л. Кассиль «Твои защитники». 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора». 

8 марта 

 

Ненецкая сказка «Кукушка» 
Формировать у детей нравственные понятия, побуждать к размышлению об 

общности стремлений и чаяний всех народов, закрепить представление о сказке как 

о сокровище народной мудрости, о поучительности как жанровом признаке сказки. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к близким. 

 «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
Урок, который может получить ребенок, познакомившись с этой сказкой, состоит в 

том, что если человек будет относиться к окружающим с добротой и заботой, то они 

обязательно отплатят ему благодарностью, и если человек трудолюбив, он всегда 

получит свою награду. 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 
Помочь почувствовать красоту описанной природы в стихотворении, выучить его 

наизусть. Закрепить знания о различиях стихотворного и прозаического жанров. 

Учить внимательно слушать, высказывать свое отношение к содержанию. 

 «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского 
Продолжать формировать интерес к изучению произведений устного народного 

творчества (через чтение сказок). Учить понимать образное содержание сказки. 

Закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений. Обратить 

внимание на нравственные качества героев сказки. Воспитывать 

доброжелательность. 

Н. Носов «Огурцы». 
Учить по действиям героя определять мотивы его поступков, воспитывать умение 

анализировать поступки и оценивать их, аргументируя свои суждения. 

Хрестоматия по детской литературе с.294 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова 
Урок, который может получить ребенок, познакомившись с этой сказкой, состоит в 

том, что если человек будет относиться к окружающим с добротой и заботой, то они 

обязательно отплатят ему благодарностью, и если человек трудолюбив, он всегда 

получит свою награду. 

А. Барто «Верёвочка» 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе, а именно к 

сборникам стихов. Различать жанры литературных произведений, аргументировать 

свой ответ: “Это стихотворение, потому что…” Закреплять умение детей определять 

эмоциональный настрой стихов. 

Сказка «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон 
Формировать у детей нравственные понятия, побуждать к размышлению об 

общности стремлений и чаяний всех народов, закрепить представление о сказке как 

о сокровище народной мудрости, о поучительности как жанровом признаке сказки. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к близким. 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
Учить чувствовать ритм стихотворения; развивать поэтический слух, умение 

слышать и выделять в тексте выразительные средства; воспитывать осторожное 

отношение к огню. 

В. Осеева «Просто старушка» 
Учить детей эмоциональному восприятию произведения. Развивать способность 

анализировать литературный текст,  давать  оценку поступкам героев, выразительно 

передавать диалог действующих лиц. Воспитывать уважение к старшим. 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 
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Расширять представления детей о профессиях взрослых, значимости их труда. 

Продолжать учить замечать в тексте выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию его содержания. 

А. Барков, Р. Сурьянинов «Откуда пришла книга» 
Формировать представления детей о книге как источнике знаний; развивать слуховое 

внимание; воспитывать бережное отношение к книге. 

К. Ушинский «Четыре желания» 
Знакомство с творчеством К. Ушинского. Воспитание читателя, способного 

отождествлять себя с персонажем произведения. 

Просторы 

космоса 

 

А. Барто «Веревочка» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики»  

В. Бороздин «Первый в космосе» 

В. Кащенко «Найди созвездие» 

В. Медведев «Звездолёт Брунька» 

К. Булычёв «Тайна третьей планеты» 

Н. Носов «Незнайка на луне» 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Ю.А. Гагарин «Вижу землю» 

Весна Я. Аким. «Апрель» 
Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавая 

радость пробуждения природы, развивать поэтический слух. 

П. Соловьева «Подснежник» 
Развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в тексте выразительные 

средства. Учить чувствовать ритм стихотворения. 

Ф. Тютчев. «Весенние воды» 
Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои переживания и впечатления; учить эмоционально 

воспринимать образное содержание художественных текстов. 

В. Драгунский «Тайное становится явным» 
Учить понимать мораль и идею произведения, оценивать поступки героев, видеть 

связь названия текста с его содержанием. 

С. Михалков «Ошибка» 
Учить детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл, подвести к осознанию аллегории, содержащейся в басне; 

продолжать учить детей осмысливать переносное значение слов и словосочетаний, 

пословиц и поговорок. 

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 
Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; развивать образность речи; умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения; воспитывать любовь к природе. 

А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Углублять и расширять знания детей о творчестве 

А. С. Пушкина; воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, замечать и выделять изобразительно-выразительные средства, 

понимать их значение. 

М. Пришвин «Золотой луг» 
Помочь понять авторский замысел: в обыкновенном можно найти чудесное, 

воспитывать интерес к поэтическому образу.  

Л. Обухова «Вижу землю» 
Продолжать учить детей внимательно слушать произведение, отвечать на вопросы 

по содержанию, запоминать последовательность развития сюжета. Воспитывать 
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уважение к трудной и опасной профессии космонавта, учить фантазировать и 

мечтать. 

Песенки «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет…». 
Систематизировать и обобщить знания о жанровых и языковых особенностях 

песенок, загадок и пословиц; развивать умение понимать переносное значение слов 

и словосочетаний. 

Л. Левин. «Сундук» 
Учить  замечать образные слова и выражения. Развивать поэтический слух, 

эмоциональный отклик на произведение. Воспитывать интерес к художественному 

слову. 

С. Романовский. «На танцах» 
Учить эмоционально воспринимать содержание рассказа. Воспитывать любовь к 

животным. 

День Победы 

 

С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

М Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». 

А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

А. Митяев «Мешок овсянки», «День победы» 

М. Исаковский «Навек запомни». 

С. Баруздин «Слава». 

К. Симонов «Сын артиллериста». 

Л. Серова «Дедова калоша» 

Б. Заходер Серая звездочка» 

В. Осеева «Таран», «Лесные партизаны», «Что легче», Прямой наводкой» 

В. Степанов «Праздничный день» 

А. Смирнов «Кто был на войне» 

В. Лебедев – Кумач «Мы храбрые люди» 

День семьи 

 

А. Барто «Вовка – добрая душа».  

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы). 

А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку». 

В. Бианки «Аришка – трусишка». 

В. Вересаев «Братишка».  

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок». 

В.Маяковский «Что такое хорошо». 

В.Орлов «Кто – то», «Гости», «Не бойся, бабушка!», «Родня» 

В. Осеева «Просто старушка». 

Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы». 

Г.Глушнёв «Мама» 

Д.Габе «Моя семья». 

Е. Благинина «Аленушка», «Посидим в тишине». 

З. Воскресенская «Секрет». 

Л. Квитко «Бабушкины руки». 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Косточка», «Прыжок», басни. 

М.Ветров «Мой папа – рыбак» 

М. Зощенко «Показательный ребёнок».  

Н. Носов «Ступеньки», «Шурик у дедушки». 

П. Воронько «Мальчик Помогай».  

С. Смоленцева-Коростылёва «В гостях у бабушки» 

Султание «Спасибо, сынок», «Вечерние сказки» 

Ш. Перро «Красная Шапочка», «Фея» 

Я. Аким «Неумейка» 

Крымчакская сказка «Падишах и три сестры»  

Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

(обр. А. Н. Толстого). 
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Молдавская народная сказка «Как братья отцовский клад нашли» (обр. М. Булатова). 

ОБЖ 

 

А. Дорохов «Зелёный…Жёлтый…Красный!»  

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Г.Глушнёв «Тучи» 

3.М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер», «Моя улица» 

Древнегреческий миф «Дедал и Икар»           
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