
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Настоящая образовательная программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под ред. 

Л.А.Парамоновой, закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Закона 

«Об образовании» РХ от 26.06.2013 г. № 60, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155. 

Конвенции о правах ребенка 1991г., санитарно-эпидемиологического требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Об учреждении СанПиН 2.4.1.3049-13»), порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования от 30.08. 2013 г. № 1014. 7.  

Возрастные и психологические особенности. 

 Возраст 6-7-ми летнего ребенка является возрастом активного развития физических и 

познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается 

основным способом познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и 

содержание. В этом возрасте ребенок продолжает активно познавать окружающий 

мир. Он не только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает 

версии. Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку 

ему нужен свидетель его самовыражения. С трудом может соизмерять собственные 

«хочу» с чужими потребностями и возможностями и поэтому все время проверяет 

прочность выставленных другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 

Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в которых 

складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в 

других видах деятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему еще трудно 

долго сосредотачиваться на том, что ему неинтересно. Очень хочет походить на 

значимых для него взрослых, поэтому любит играть во «взрослые дела» и другие 

социальные игры.  

 

 Цели и задачи реализации программы  

Цель: развитие личности в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Задачи: 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка.  

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.22 9.  

Срок реализации программы  
Рабочая программа планируется реализоваться в подготовительной группе, в течении 

учебного года. 

Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины 

сентября, новогодних каникул и трех летних месяцев.  

Основные принципы реализации программы. 

 Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области 

сформулированы общая целевая направленность. Время непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) и количество ее в день регламентируется 

«Программой» и САНПиНами (не более 2 - 3 НОД в день 30 минут). Обязательным 

элементом каждой деятельности является физминутка, которая позволяет отдохнуть, 

снять мышечное и умственное напряжение. НОД с детьми, в основе, которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации НОД 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. Оценка эффективности образовательной 

деятельности осуществляется с помощью педагогической диагностики достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы. В процессе мониторинга 

исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, тестирования и др. Педагогический анализ 

проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае). Результаты 

диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей. А также планируемые результаты 

развития детей 6-7 лет подробно расписаны в программе «Истоки» 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО,  

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка 

(см. ФГОС ДОО). 



Перспективный план подготовительная группа 
Сентябрь 

Тема недели «Встречи друзей после летнего 

отдыха» 

«Встречи друзей после летнего 

отдыха» 

«Города моей страны» «Города моей страны» 
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 Знакомить со временами года и со 

своей страной. Учить вежливо, 

обращаться к людям любого 

возраста. Уточнить и закрепить 

знания, как обозначаются числа от 0 

до 10, как они расположены в 

числовом ряду. Познакомить детей с 

календарем  на текущий месяц, 

учить определять число и день 

недели.  

Познакомить с жизненным циклом. 

Познакомить с разными возрастами 

человека, с жизненным циклом. 

Вспомнить состав чисел 3, 4 и 5 в игре 

с камушками. Учить делить лист 

бумаги треугольной формы на четыре 

равные части, определять одну 

четвертую, две четвёртых, три 

четвертых. 

познакомить с адресом и 

безопасным поведением в 

городе. Развивать 

внимательность и зоркость к 

знаково-символическим 

обозначениям. Учить делить круг 

на 8 равных частей и правильно 

называть эти части. 

 

 Познакомить с детей с 

назначением и использованием 

денег, вспомнить 

государственные символы нашей 

страны 

Различать правую и левую руку, 

название пальцев руки, развивать 

координацию движений, мелкую 

моторику. 
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Развивать умение регулировать своё 

поведение в соответствии с 

принятыми нормами и правилами. 

Формировать и закреплять полезные 

навыки, способствующие хорошему 

самочувствию. Знакомить с 

доступными способами укрепления 

здоровья. 

Закреплять полезные навыки 

способствующие бодрому настроению 

и усвоению основ здорового образа 

жизни (заниматься гимнастикой, 

играть в подвижные игры).Учить 

соблюдать меры безопасности в быту. 

Учить обращаться с острыми 

предметами, хрупкими вещами. 

Содействовать самостоятельному 

и осознанному выполнению 

правил личной гигиены. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к близким взрослым и 

сверстникам. 

Учить проявлять 

доброжелательность, 

эмоциональную отзывчивость в 

общении со взрослыми и 

сверстниками. Знакомить с 

правила, ограничивающими 

контакты с незнакомыми 

людьми. 
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Вовлекать детей в общий разговор, 

побуждать к рассуждению, учить 

выделять первый звуков в слове. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков С,З. Развивать 

дикцию, дыхание, артикуляционный 

аппарат. Учить подбирать слова с 

этими звуками. 

Развивать диалогическую речь детей, 

учить пересказывать текст своими 

словами.. Закреплять представления о 

словесном составе предложения.  

Вовлекать детей в разговор, 

побуждать к сочинению 

небылиц. Развивать 

фонематическое восприятие, 

артикуляционный аппарат. 

Закреплять умение проводить 

звуковой и слоговой анализ 

слова. Обогащать речь 

образными словами. Уточнять 

представления о письменной 

речи. 

Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. 

Побуждать строить предложения 

разной грамматической 

структуры. Развивать речевой 

слух. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков 

С, Ц. Развивать диалог, умение 

рассуждать. 
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Создать условия для отражения  в 

рисунке летних впечатлений. 

Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

Учить анализировать природный 

материал, совершенствовать 

технику лепки, закрепить 

представления о внешних видов 

грибов. Знакомить с рассказами о 

природе, подбирать образные 

выражения 

Показать приёмы видоизменения и 

декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. 

Развивать творческое воображение. 

Активизировать в речи 

прилагательные. Активизировать 

технику силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному контуру. 

Учить замечать особенности 

сказочного повествования. 

Познакомить с творчеством 

художников-пейзажистов. 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ. Развивать 

воображение, чувство ритма.  

Познакомить с рациональным 

способом вырезания округлой 

формы. Вызвать интерес  к 

экспериментированию с 

пластической формы, 

формировать умения 

использовать способ 

складывания бумаги пополам и 

еще раз пополам совмещением 

противоположных сторон и 

углов. 

Учить передавать характерные 

особенности, отображать 

изменения внешнего вида 

(формы и пропорций). Выбирать 

средства художественно-

образной выразительности, 

сочетая рисование с элементами 

аппликации. Учить создавать 

выразительный аппликативный 

образ, подходящий по своей 

форме к деталям, Учить вырезать 

машины из прямоугольника, 

совершенствовать технику 

вырезания. Активизировать 

разные способы ( скульптурный, 

комбинированный), в лепке. 

Формировать умение 

внимательно слушать текст. 

      Октябрь 

Тема недели «Такой разный урожай» «Встречаем гостей» «Весёлая ярмарка» «Весёлая ярмарка» 
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Познакомить детей  с переработкой 

урожая, познакомить с историей 

картофеля, жевательной резинки.  

Учить считать группы, состоящие из 

2-3 х предметов, называть общее 

количество предметов в этих группах 

Развивать понимание отношения 

части и целого. Учить делить 

прямоугольник на две, четыре и 

восемь равных частей, сравнивать их 

между собой. 

 Дать представление детям о 

труде взрослых на заводах и 

фабриках. Рассказать о процессе 

изготовления некоторых видов 

посуды, о рабочих профессиях. 

Создавать условия для 

нахождения универсального 

способа деления предмета на 

равные части (с помощью 

предмета посредника). Развивать 

умение согласовывать своё 

движение с движением партнёра, 

координировать эти движения. 

Учить детей сравнивать разные 

части 

Познакомить детей с ярмаркой 

 Познакомить с народными 

промыслами, показать, чем 

славятся разные местности 

нашей страны. Рассказать о 

традиционных изделиях их льна, 

трудоемком процессе их 

производства. Учить измерению 

с помощью условной мерки: 

определять объём сыпучих тел 

(рисовая крупа), измерять длину 

ленты. Упражнять в составлении 

числа пять из двух меньших. 

 

Познакомить детей с изделиями 

из металла 

Приобщать к традиционной 

русской культуре через 

знакомство с творчество 

мастеров из Жостово. 

Продолжать учить измерению с 

помощью условной мерки. 

Создавать условия для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

измерением. Развивать 

внимание и координацию 

движений под счёт. Учить 

называть дни недели в их 

последовательности. 
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Учить правильно вести себя во время 

еды. Развивать произвольное 

внимание, умение договариваться 

взглядом, находить себе пару в игре. 

Создавать условия для свободной 

самодеятельной сюжетно-ролевой 

игры. 

Развивать желание и умение 

трудиться, быть полезным 

окружающим. Формировать 

адаптивное поведение в 

коллективе. Формировать 

начальные представления об 

экологически грамотном и 

безопасном поведении в природе. 

Развивать умение общаться с 

разными детьми (младшими, 

старше себя, ровесниками, 

мальчиками, девочками). 

Поддерживать детскую 

инициативу в игре, обеспечивать 

свободу игрового творчества. 

Совершенствовать 

гигиенические  навыки и 

знания. Продолжать учить 

правильному поведению в 

общественных местах. 

Воспитывать трудолюбие и 

ответственность. 
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Учить передавать содержание текста 

в игре-драматизации. Разыгрывать 

ролевые диалоги. Обобщать словарь 

наименованием овощей, образными 

словами. Учить образовывать 

прилагательные. Закреплять 

обобщающие слова «фрукты», 

«овощи». 

Учить составлять текст – 

повествование по началу, 

предложенному воспитателем. 

Анализировать текст, 

рассуждать. Закрепить умение 

проводить слоговой анализ 

слова, определять ударный слог. 

Делить двусложные слова на 

слоги. Учить образовывать 

название предметов посуды. 

Развивать воображение 

вовлекать детей в сочинение 

сказки по потешке. Учить 

подбирать глагол к слову. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков 

Ш, Ж. Учить  вслушиваться в 

звучащую речь. Развивать 

дикцию, артикуляционный 

аппарат. 

Вовлекать в беседу, учить 

рассуждать. Закреплять знание 

пословиц, скороговорок. 

Развивать речевой слух.  

Уточнять и закреплять 

произношение звуков Ч, Щ. 

Учить проводить звуковой и 

слоговой анализ слова. 

Объединять предложения в 

короткий текст. 
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Знакомить с жанром живописи, как 

натюрморт. Познакомить с техникой 

создания песчаных картин. Развивать 

воображение. Совершенствовать 

технику рельефной леки. Показать 

зависимость способа аппликации от 

особенностей образа. В литературе 

побуждать вникать в смысл 

произведения. Дать возможность 

почувствовать юмор сказок. 

Учить технике гризайль. Учить 

рисовать сангиной (пастелью). 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с одним 

цветом (для получения разных 

светлотных оттенков. 

Познакомить детей с золотой 

хохломой, как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

красивые и в то же время 

функциональные  (полезные) 

предметы. Познакомить со 

стихами Даниила Хармса. 

Инициировать декоративное 

оформление вылепленных 

фигурок. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми 

красками. Продолжать знакомить 

с новым приёмом 

аппликативного оформления – 

прорезным декором (бумажным 

фольклором). В леке знакомить с 

дымковской игрушкой. Учить 

лепить индюка из конуса и 

дисков. В литературе знакомить с 

различными жанрами потешного 

и игрового фольклора. 

Учить рисовать на бумаге 

узоры из растительных 

элементов. Продолжать учить 

создавать декоративные 

композиции из природного 

материала: засушенных листьев 

и лепестков. Учить детей 

грамотно отбирать содержание 

лепки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познакомит с понятием 

«докучные сказки», их смысл и 

ситуации использования. 

 

                                        Ноябрь 

Тема недели «Хорошая книга-лучший друг» «Хорошая книга-лучший друг» «Свет и тепло в доме» «Свет и тепло в доме» 
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 Познакомить детей с устройством 

библиотеки. Рассказать, какие 

виды книг существуют. 

Познакомить с тем, как делаются 

книги. Продолжать учить 

измерению с помощью условной 

мерки, устанавливать зависимость 

результата измерения (полученное 

число) от величины мерки. 

Уточнить знание числового ряда и 

отношений между числами в ряду.. 

Закрепить в памяти дни недели в 

их последовательности, учить 

связывать события с 

определёнными днями недели. 

Познакомить детей с разными 

материалами для письма. Дать 

элементарные представления о 

том, как создаётся – печатается 

книга. Познакомить со знаками 

«+», «-» и «=»., на конкретном 

материале. Учить определять 

состав числа (из двух меньших 

чисел). Учить ориентироваться на 

плоскости. Закрепить знания 

последовательности дней недели. 

Познакомить детей с тем, как 

люди получают тепло, что 

помогает сохранять тепло. 

Учить измерять жидкость 

условной меркой для 

определения её количества. 

Учить определять состав числа 

7. Формировать у детей 

способность ориентироваться в 

пространстве комнаты. 

Уточнить представления о 

последовательности дней в 

недели. 

 Познакомить детей с разными 

осветительными приборами, с 

историей источников света, со 

свойствами разных материалов  

(прозрачные – непрозрачные). 

Познакомить с составной меркой, 

учить считать с разным 

основанием счёта. Закреплять 

умение отчитывать из большего 

количества меньшее. Проверить 

умение составлять числа 6 и 7 из 

двух меньших. Развивать умение и 

произвольное запоминание 
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Способствовать воспитанию 

отзывчивости, чуткости, доброты 

по отношению к 

окружающим.Поддерживать 

самостоятельный характер 

сюжетно-ролевой игры, 

планировать игровые действия. 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Воспитывать чувство 

ответственности за порученное 

дело, формировать представления 

о профессиях. Развивать 

коммуникативные умения и 

социальные навыки. 

Учить использовать социально 

приемлемые способы 

выражения негативных эмоций. 

Чувствовать отношения к себе 

окружающих. Содействовать 

усвоению правил поведения в 

общественных местах. 

Содействовать расширению 

знаний и представлений о 

здоровом образе жизни. Учить 

правилам поведения на дорогах, в 

транспорте, при переходе улиц. 
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Развивать диалогическое общение 

детей с взрослыми и сверстниками. 

Уточнять представления о 

словесном составе предложения. 

Познакомить с многозначными 

словами «корешок» и «свежий». 

Создавать условия для 

экспериментирования с 

напечатанными словами. 

Составлять короткий текст - 

повествование. Подбирать 

определение к слову. Развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат. Учить кратко, 

пересказывать отрывки из 

любимых сказок. Вызвать интерес 

к письменной речи. 

Учить рассуждать, вести 

ролевой диалог, Подбирать 

определения к слову. Уточнить 

значение слова «теплый». 

Обратить внимание на форму 

множественного числа глагола  

«играть». Развивать умение 

вслушиваться в речь. 

Уточнить значение многозначных 

слов «ходит», «спустилась». 

Уточнить знание о словесном 

составе предложения, слоговом и 

звуковом ставе слова, ударении.  

Развивать дикцию. 
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Вызвать интерес к оформлению 

книжек-самоделок по замыслу. 

Знакомить со способом 

закручивания круга и полукруга в 

конус. Учить сочетать 

аппликативные, графические и 

живописные элементы для 

создания художественного образа. 

Знакомить с приёмами штриховки 

цветными карандашами. 

Знакомить с волшебными 

сказками, их образным строем и 

структурой сюжета. Развивать 

воображение, сравнивать 

характеры героев. 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. 

Показать новые способы 

получения абстрактных 

изображений. Учить детей 

учувствовать в игре-драматизации, 

использовать в диалогах 

характерные для сказки 

выражения. Развивать в 

аппликации способности к 

многоплановой композиции ( 

задний план, передний план). В 

леке развивать способности к 

формообразованию и композиции. 

Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно-выразительных 

средств, при создании зимней 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

Учить в лепке, создавать 

модели функциональных 

предметов, передавая 

пластическими  средствами 

свои представления об их 

внешнем виде и назначении. В 

конструировании осваивать 

новую технику: плетение из 

бумажных полос. Формировать 

точные графические умения: 

аккуратно и уверенно обводить 

кисть руки, вырезать точно по 

нарисованному кругу. Учить 

сочинять сказки 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. 

Напомнить способы изготовления 

декоративных занавесок. 

Развивать чувство цвета и 

пространственное мышление. 

Обогащать изобразительную 

технику (показать особенности 

аппликации из ткани). 

Продолжать учить лепить 

красивые предметы. Развивать 

художественный вкус при подборе 

бумаги разных оттенков, 

стремления сделать поделку, 

отличающеюся от других поделок. 

Способствовать  развитию 

эмоциональной сферы детей, 

развивать умение понимать 

чувства героев литературных 

произведений и свои чувства 

  Декабрь 

Тема недели «Измерение времени -календарь» «Измерение времени -часы» «Какого цвета зима» «Новый год шагает по планете» 
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Знакомить с календарём. 

С названием месяцев года и их 

последовательностью, названиями 

дней недели. Развивать умение 

оперировать условными знаками 

(символами). Обогащать 

представления о профессиях 

взрослых. Учить ориентироваться на 

плоскости, упражнять детей в 

определении состава чисел, в 

установлении соответствия между 

вчерашним и завтрашним днем и 

последовательностью дней недели, в 

названии их. Развивать умение 

определять на глаз размеры 

предметов (развитие глазомера). 

Познакомить детей с разными 

видами часов, с узнаванием 

времени по часам. Обогащать 

представления детей о 

профессиях взрослых. 

Продолжать знакомить с часами, 

их разнообразием, с принципом  

работы песочных часов; 

развивать чувство времени. 

Формировать понимание 

отношения части и целого. 

Познакомить с составом числа 8 

(из двух меньших чисел). 

Рассказать о происхождении 

календаря» животных» - 

символов года о традициях 

празднования Нового года в 

Китае; дать первые 

элементарные представления об 

этой стране, о её культуре. 

Знакомить с устройством часов, 

назначением стрелок (длинной, 

короткой). Учить определять 

время по часам. Упражнять в 

составлении числа 8. Учить 

пересчитывать в обратном 

порядке, пользуясь порядковыми 

числительными мужского и 

женского рода. Упражнять в 

установлении соответствия 

между вчерашним, сегодняшним, 

завтрашним днём. 

Закреплять представления о 

временах года, цикличности 

природных явлений. Рассказать 

о происхождении календаря 

«животных» - символов года, 

традициях, праздновании 

нового года в Китае.. В 

математике закреплять 

наиболее трудный для детей 

материал. 
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Расширять знания  о правилах личной 

гигиены.   Учить нормы безопасного 

поведения при пожаре, наводнении, 

землетрясении, как вызвать полицию, 

скорую. Обогащать представления о 

людях, их эмоциональных 

состояниях, деловых и личностных 

качеств. Помогать распознавать 

переживание  близких взрослых и 

сверстников. 

Воспитывать умение 

прислушиваться к себе, 

собственным переживаниям. 

Организовывать театральные и 

празднично-карнавальные игры. 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость. 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

игрушкам, книгам, приобщать к 

аккуратности в спальне 

(заправлять постель, красиво 

расстилать 

покрывало).Совершенствовать 

гигиенические навыки. 

Развивать представления о 

существенных признаках 

благополучного состояния 

природы и правилах его 

сохранения. Воспитывать 

уважение к себе, чувство 

собственного достоинства, 

поддерживать уверенность в 

себе. 
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Учить передавать текст своими 

словами, анализировать смысл 

многозначных слов. Подбирать 

синонимы.  Передавать содержание 

прочитанного, в форме инсценировки 

по ролям. Обогащать речь детей  

образными словами и выражениями, 

развивать речевое дыхание. 

Воспитывать интерес к 

напечатанному слову. Закреплять 

представления детей о звуке, 

слоге, ударении, слове, 

предложении. Учить отвечать на 

вопросы, строить речевое 

взаимодействие. Воспитывать 

интерес к письменной речи. 

Побуждать высказываться 

аргументировано, сочинять. 

Познакомить с явлением 

словообразования. Учить 

подбирать однокоренные слова, 

эпитеты.  Поддерживать интерес 

к манипулированию с 

напечатанным словом. 

Вовлекать в игровое 

взаимодействие, диалог, 

соревнования. Обогащать речь 

образными словами и 

выражениями. Уточнять 

представления о 

многозначности и родовой 

принадлежности слов. 

словесном составе 

предложения. 
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В лепке учить создавать 

оригинальные композиции в 

спичечных коробках – лепить 

младенцев в колыбельках. Учить 

детей создавать контрастные 

композиции (день и ночь). 

Познакомить детей со сказкой Х.К. 

Андерсена «Оле Лукойе».Учить 

рисовать сказочные сюжеты по 

замыслу, самостоятельно выбирать 

сюжет, воспитывать 

самостоятельность, инициативность и 

оригинальность в художественном 

творчестве. 

Знакомить детей со стихами 

Пушкина, привлечь внимание к 

поэтической образности. Вызвать 

интерес к созданию театральных 

масок, оформлять с разными 

декоративными элементами. 

Продолжать учить, в лепке 

создавать модели 

функциональных предметов, 

передавая пластическими 

средствами свои представления. 

Учить делать выкройки- 

развёртки куба и бруска. Вызвать 

интерес к рисованию 

новогоднего хоровода и 

составлению коллективного 

фризового панно. 

Учить детей рисовать цветочные 

узоры по мотивам гжели, 

развивать чувство формы, цвета 

и композиции. Познакомить с 

описанием в литературе детских 

зимних игр и забав. Закрепить 

умение изготавливать коробку в 

форме бруска. В лепке учить 

детей создавать образы игрушек, 

животных. Лепить из пряничного 

теста.. вызвать желание 

создавать праздничные открытки 

с сюрпризом. Учить создавать с 

натуры еловую ветку. Развивать 

координацию. 

В рисовании учить создавать 

картину зимнего леса по 

замыслу, побуждать к поиску 

оригинальных способов 

рисования. Конструировать 

карнавальный костюм, 

развивать чувство цвета. В 

литературе через знакомство с 

китайской легендой  развивать 

представление о мире, жизни 

людей в разных частях света. 

Лепить образы животных, 

игрушек, бытовых предметов из 

соленого теста. 

     Январь 

Тема недели «Театр» «Путешествие к Северному 

полюсу» 

«Путешествие в Антарктиду»  
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Знакомство с жизнью театра. 

Рассказать о профессиях взрослых, 

работающих в театре. Познакомить 

детей с разными видами театров, 

правилами поведения во время 

спектакля, в антракте и т. д. Учить 

определять время по часам, 

воспитывать чувство времени, умение 

выполнять заданный объём работы за 

определённое время. Учить 

пересчитывать в обратном порядке. 

Учить понимать целое-часть. 

Графически изображать целое и 

составляющие части. Познакомить с 

понятием величины целого, 

состоящего из совокупности величин 

предметов двух видов. Развивать 

представление о сохранении 

количества 

Знакомство с магнитом. 

 Познакомить детей со 

свойствами магнита. Опытным 

путём установить особенности 

его действия. Провести 

эксперименты по исследованию 

свойств магнита. Учить детей 

ориентироваться  на  листе 

бумаги. Продолжать развивать 

чувство времени.  Познакомить 

детей с составом числа 9 (из двух 

меньших). Формировать 

понимание между  числами 

внутри числового ряда. 

Знакомить со знаками «=», «<», 

«>», «=». 

 

Знакомство с Антарктидой. 

 Знакомить детей с названиями 

частей света, с расположением на 

глобусе. Формировать 

представления об Антарктиде, 

истории её открытия, жизни 

людей там.     

 Учить детей пересчитывать в 

обратном порядке, пользуясь 

порядковым числительным 

мужского и женского рода. 

Учить различать правую и левую 

руку, закреплять название 

пальцев рук. Познакомить с 

понятием  «задача», записывать с 

помощью знаков. 
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Способствовать овладению 

элементарными правилами 

безопасного поведения дома (знать к 

каким вещам запрещено 

прикасаться), на улице, в 

общественных местах, знать, как 

вести себя в экстремальных 

ситуациях. 

Развивать коммуникативные 

умения и социальные навыки, 

высказывая просьбы, 

предложения, давая поручения, 

называть другого человека по 

имени, смотреть в лицо.. 

Поощрять инициативность 

игрового поведения, проявления 

индивидуальности в 

коллективных играх 

Продолжать обогащать игровой 

опыт народными играми. 

Формировать элементарные 

навыки ресурсосбережения 

(вовремя выключать воду в 

кране, свет, экономить 

тепло).Следить за своим 

поведение за столом, правильно 

держать ложку, быть аккуратным 

с едой, не разговаривать во время 

еды. 
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Вовлекать детей в содержательное 

общение. Образовывать 

наименования артистов, обогатить 

представления о многообразии 

театральных профессий. 

Вырабатывать дикцию, развивать 

интонацию, активизировать глаголы. 

Побуждать инициативно, 

высказываться, выражать 

собственное мнение. Обогащать 

словарь прилагательными, 

обозначающие человеческие 

качества. Закрепить 

представления о малых 

фольклорных формах 

(дразнилки). 

Побуждать высказывать 

предположения, рассуждать, 

обобщать новую информацию в 

форме короткого текста. 

Обобщать словарь образными 

словами. Учить подбирать 

существительное к глаголу.. 

Развивать дикцию, проводить 

звуковой анализ слова. 
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Вызвать интерес к созданию 

персонажей пальчикого театра. Учить 

моделировать объёмные головы 

животных в технике папье – маше из 

пластилина. Привлечь к 

конструированию  декораций для 

спектакля. Вызвать интерес к 

оформлению персонажей, занавеса, в 

аппликации. Развивать понимание 

детей литературных текстов, 

включать в рассуждения отдельных 

сказочных эпизодов. Учить 

раскрашивать огромные, трёхмерные 

поделки, самостоятельно смешивать 

краски, познакомить с элементами 

грима. 

Учить вырезать шестилучевые 

снежинки из фантиков и цветной 

фольги, с опорой на схему. 

Продолжать знакомить со 

сказками Андерсена, толковать 

метафоры. Учить рисовать 

морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Познакомить 

со способом изготовления куклы 

из ткани и других бросовых 

материалов. В лепке расширить 

спектр приёмов и элементов 

бумажного фольклора 

(прорезного декора). 

Учить работать и создавать 

несложные объекты 

определённого назначения из 

Лего. Познакомить детей  с 

циклом познавательных 

рассказов. Продолжать учить 

создавать образ человека в 

аппликативной технике. 

Воспитывать отношения к людям 

героических профессий. 

Совершенствовать технику 

скульптурной леки. Развивать 

чувство формы, пропорции. 

 

 

Февраль 

Тема недели «Путешествие в Америку» «Путешествие в глубины океана» «Путешествие в прошлое: 

крепости и богатыри» 

«Мир природный и 

рукотворный» 
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Знакомство с Америкой. Рассказать 

об открытии Америки. Познакомить с 

жизнью и бытом индейцев Северной 

и южной Америки. Познакомить с 

происхождением и историей 

помидоров, баклажанов, тыквы, 

перца, кукурузы. Закрепить 

представление о «задачи», применять 

нужные  арифметические знаки, 

записывать с помощью картинок. 

Учить вслушиваться в происходящее 

и выражать свои ощущения, 

произвольно переключать внимание. 

Познакомить с подводным 

миром, значением  мирового 

океана. Знакомить с 

профессиями, связанные  с 

морем, обогащать  представления 

о разных видах кораблей, 

свойства воды и воздуха. 

Познакомить с образованием 

чисел второго порядка. Учить 

пересчитывать в различных 

направлениях. Знакомить с 

названиями чисел третьего 

десятка. Развивать воображение 

при выкладывании различных 

фигур из палочек 

Познакомить детей с историей 

нашей Родины. Познакомить 

детей с образом жизни людей на 

Руси в прошлом. Воспитывать 

заботливое отношение к 

младшим. Учить пересчитывать в 

различных направлениях. 

Упражнять в образовании чисел 

второго порядка. Уточнить   

представления о длине и ширине 

предметов. Структура задачи, 

сравнивать задачу с рассказом. 

Учить ставить вопрос к задаче. 

Продолжать определять время по 

часам с точностью до получаса. 

Познакомить детей с 

украшениями, с тем, что такое 

мода. Подчеркнуть разницу 

между повседневной и 

праздничной одеждой, 

обсудить, что такое красота. 

Познакомить с составом числа 

10. Учить преобразовывать 

фигуры. Помочь детям усвоить 

структуру задачи ( наличие 

двух известных величин и 

вопроса. Развивать у детей 

внимание и произвольное 

запоминание 
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Приобщать к сотрудничеству с 

окружающими взрослыми и детьми, 

помогать понимать необходимость 

людей друг в друге, что работа 

взрослых, помощь детей и общее 

благополучие взаимосвязаны. В игре 

уделять внимание соблюдению 

правил, связанных с ролью. 

Воспитывать опрятность в одежде, 

соблюдать гигиену, правильно 

умываться, причесываться. 

Инициировать наделение 

нужным игровым значением 

любых предметов и игрушек в 

смысловом поле игры, помогать 

самостоятельно, договариваться 

друг с другом. Стремиться 

понимать друг друга, общаться с 

детьми-лидерами. Обучать 

правилам этикета. 

Помогать ребёнку, анализировать 

и адекватно оценивать свои 

возможности в различных видах 

деятельности. Продолжать 

знакомить с доступными 

способами укрепления здоровья., 

с правилами поведения в 

общественных местах. 

Учить ощущать своё 

самочувствие и при малейших 

недомоганиях, обращаться к 

воспитателю. Помнить 

телефоны служб спасения: 

полиция, пожарные, скорая 

помощь. Правила поведения с 

чужими людьми. 
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Учить пересказывать новый короткий 

рассказ. Обогащать представления 

детей об окружающем и 

соответствующий словарь (животные 

Северной Америки, Антарктиды, их 

образ жизни). Формировать 

представления о том, как одно и тоже 

явление может быть и 

положительным и отрицательным. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие, 

активизировать прилагательные.  

Развивать фантазию, умение 

импровизировать, строить 

ролевые диалоги. Стимулировать 

творческое высказывание. 

Побуждать передавать 

содержание сказки в форме 

инсценировке. 

Развивать диалогическую речь, 

внеситуативное общения на 

познавательные темы, обогащать 

словарь словами, 

обозначающими качества людей. 

Учить вести беседу, слушать 

партнёра, отвечать на вопросы. 

Обогащать словарь 

прилагательными, 

характеризующими качества 

людей. 

Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта, 

рассуждать. Передавать 

содержание короткого текста, 

развивать, артикуляционный 

аппарат. Воспитывать интерес к 

письменной речи. 
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Создавать модели предмета по 

изображению и словесному описанию 

педагога, передавать плавность 

линий. В аппликации учиться 

создавать игровые атрибуты, 

познакомить с одеждой индейцев. 

Приобщать детей к 

высокохудожественной литературе, 

формировать запас впечатлений, 

учить из пластилина создавать 

композицию способом насечек стекой 

и лепить орла с открытыми 

крыльями. В рисовании созвать 

коллективное панно, восками 

мелками, вырезание по 

нарисованному контуру. 

Совершенствовать технику 

силуэтной аппликации , 

активизировать разные приёмы 

(из бумажных полосок, ленточек, 

тесьмы..)  Познакомить с 

писателем С.В. Сахарновым и 

его рассказами о природе. 

Обогащать конструкторский 

опыт: Учить создавать 

конструкцию, отражающую её 

функциональность. В леке учить 

изображать человека в движении. 

. учить рисовать сказочных 

героев по мотивам знакомых 

сказок. 

Вызывать интерес к лепке 

сказочных существ , знакомить 

со способами создания 

фантазийных образов. Учить 

создавать конструкции по 

чертежу, развивать умение 

работать коллективно. 

Совершенствовать технику 

аппликации, вырезать по контуру 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Познакомить с литературными 

произведениями, описывающими 

службу в армии. В рисовании 

знакомить с портретом. 

Познакомить в литературе с 

эпизодами из истории родной 

страны, с полководцев А.В. 

Суворовым. Открыть способ 

изготовления бусин округлой и 

удлиненной формы из 

бумажных треугольников, в 

конструировании. Продолжать 

освоение техники рельефной 

лепки. Рисовать парный 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида.. 

Вызвать интерес к 

изготовлению   

поздравительных открыток, в 

аппликации. 

Март 

 

Тема недели «Красота и доброта» «Живая и неживая природа» «Путешествие в пустыню – туда, 

где нет воды» 

«Такие разные звуки» 
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: Познакомить детей с 

электрическими приборами и 

правилами безопасности при 

использовании, дать элементарные 

представления об истории обычных 

вещей. Учить пересчитывать в 

прямом и обратном порядке. 

Продолжать делить на равные части 

квадратный лист. Упражнять в 

образовании чисел второго ряда. 

Учить ставить вопрос к задаче, 

выкладывать решение с помощью 

геометрических фигур 

Познакомить со свойствами 

разных предметов. 

Учить различать  твёрдые, 

жидкие и сыпучие предметы. 

Знакомить со свойствами разных 

материалов. Уточнить и 

расширить представления о том, 

как изменяются разные 

материалы под воздействием 

нагревания и 

Пересчитывать числа в прямом и 

обратном порядке. Знакомить с 

числами третьего десятка. Учить 

узнавать числа второго десятка. 

Продолжать учить решать 

задачи. Вычленять существенные 

признаки описанной ситуации. 

Познакомить с особенностями 

образа жизни людей в пустыне, 

показать его трудности. 

Продолжать развивать умение 

пользоваться знаками и 

символами, создавать 

простейшие карты. Учить 

считать по предложенной мерке 

физически не объединенные 

объекты. Закрепить понимание 

независимости числа от формы 

расположения и цвета 

пересчитываемых предметов. 

Учить самостоятельно, 

придумывать условия задачи в 

соответствии с записанным на 

доске выражением. Вызывать у 

детей произвольное 

запоминание. 

Познакомить детей со 

свойствами разных материалов, 

дать первоначальные 

представления о том, как 

получаются разные звуки. 

Учить вести себя внимательно 

и заботливо по отношению к 

другим  людям. 

Учить считать по 

предложенной мерке физически 

не объединенные объекты. 

Закрепить понимание 

независимости числа от формы 

расположения и цвета 

пересчитываемых предметов. 

Учить самостоятельно, 

придумывать условия задачи в 

соответствии с записанным на 

доске выражением. Вызывать у 

детей произвольное 

запоминание. 
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Расширять знания и представления о 

здоровом образе жизни, развивать 

представления о существенных 

признаках благополучного состояния 

природы и правилах его сохранения. 

Способствовать освоению норм и 

правил жизни в обществе, в группе, 

выраженных в понятиях: «можно», 

«нельзя», «хорошо», «плохо». 

Развивать стремление по собственной 

инициативе здороваться, прощаться. 

Поддерживать постепенный 

переход к самостоятельной 

организации детьми досуговой 

игры (интеллектуальные игры, 

забавы с игрушками, игры-

равлечения).  Учить заботиться о 

бытовых предметах, понимать, 

что для поддержания порядка в 

доме эти предметы нуждаются в 

чистке и ремонте. 

Учить планировать совместную 

деятельность , согласовывать 

свои  действия с партнёрами, 

стараться учитывать их 

интересы. Помогать применять 

полученные на занятиях знания в 

процессе труда (растениям нужен 

воздух, поэтому нужно рыхлить 

почву на клумбе). 

Прививать желание жить 

бережливо, эстетически 

целостно. Развивать чувство 

ответственности в процессе 

ухода за животными и 

растениями и первоначальные 

умения учитывать при 

организации труда. Закреплять 

элементарные знания гигиены. 

Продолжать  воспитывать 

опрятность, чистоплотность в 

ребёнке. 
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Активизировать  наименования 

бытовой технике, глаголы. 

Побуждать самостоятельно, 

составлять тексты-описания 

(загадки). Подбирать 

существительное к глаголу, 

закреплять умение проводить 

звуковой и слоговой анализ слова, 

выделять ударный слог. 

Обогащать содержательное 

общение детей. Учить 

анализировать текст, развивать 

дикцию, организовывать 

оперирование печатным словом. 

Вести ролевой диалог, 

рассуждать. Побуждать задавать 

вопросы. Учить чувствовать 

рифму, ориентироваться на 

смысловую  звуковую форму 

слова. 

Побуждать обсуждать новую 

информацию, задавать вопросы, 

формулировать мысли в форме 

короткого текста, развивать 

артикуляционный аппарат. 

Обогащать словарь образными 

словами и выражениями. 

Обогащать содержание 

речевого общения детей, 

побуждать высказывать своё 

мнение, образовывать 

однокоренные слова, подбирать 

близкие по смыслу. 

Произвольно строить 

предложения разной 

грамматической структуры. 

Поддерживать интерес к 

напечатанному слову. 
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Инициировать творческую ситуацию, 

вызвать интерес к лепке «мусора» - 

разных бытовых предметов.  

Освоение способа «опредмечивание» 

для построения образа будущей 

конструкции. Вызвать интерес к 

изображению с натуры. Учить 

создавать образы знакомых 

животных. Учить рисовать 

комнатные растения. Развивать 

этическое восприятие. Познакомить с 

рассказом Б. Житкова « Как я ловил 

человечков». 

С помощью леки создавать 

сосульки, продолжать знакомить 

с мелкой пластикой. Учить 

вырезать двойные силуэты 

парных предметов (сапожки, 

туфли…). В рисовании 

знакомить с новым 

художественным материалом – 

пастелью. Познакомить со 

сказкой Н. Абрамцевой. 

Развивать воображение. 

Лепка цветущих кактусов разных 

видов, показывать зависимость 

пластического образа от  способа 

лепки. Учить пользоваться 

конструктором типа «Механик».  

Учить, внимательно слушать 

литературные произведения, 

вникать в смысл прочитанного. В 

аппликации вызвать интерес к 

изображению обитателей 

пустыни. Учить отражать в 

рисунке представления о 

пустыне. 

Учит создавать в аппликации 

бумажных птиц, вырезанных 

симметричным способом. 

Формировать       умение 

подбирать материал для 

создания поделки, использовать 

способы: «опредмечивание», 

«достраивание»… Закрепить 

способ леки на основе овоида 

или цилиндра. В литературе 

учить понимать нравственный 

смысл поступков героев. В 

рисовании создавать условия 

создания фантазийных коней-

птиц по мотивам Городецкой 

росписи. 

 Апрель 

Тема недели «Путешествие в прошлое – 

динозавры и мамонты» 

«Праздники моей страны – День 

космонавтики» 

«Путешествие в Австралию» «Путешествие на родину 

Олимпийских игр» 
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Продолжить учить детей определят 

время по часам. Рассказать о быте и 

занятиях первобытных людей. 

Показать отличие их жизни, от 

современной. Познакомить с 

профессией археолога. Продолжать 

учить детей объединяться в 

«компании», ориентироваться на 

листе бумаги, учить пересчитываться, 

знакомить с числами третьего 

десятка. Учить выполнять под 

диктовку узор на бумаге в клетку 

Познакомить детей со 

свойствами линз. Расширить их 

представления о планетах 

Солнечной системы, 

космических путешествиях, о 

работе человека в космосе. 

Продолжать знакомить с 

названиями чисел третьего 

десятка, учить пересчитывать в 

прямом порядке, закрепить 

понимание взаимообратных 

задач. Развивать внимание и 

координацию под счет. Рисовать 

узор на бумаге в клетку. 

Воспитывать уважительное 

отношение к другим людям, 

особенно пожилым, формировать 

навыки вежливого поведения в 

разных ситуациях. Упражнять в 

счёте на слух и по осязанию, 

счете движений. Учить 

рассуждать при решении задач, 

сформулированных в косвенной 

форме, самим придумывать 

задачи подобного типа. 

Формировать умение вычленять 

существенные признаки 

описанной ситуации. 

Продолжать узоры на бумаге в 

клетку. 

Дать детям первоначальные 

представления об истории 

Греции. Познакомить с 

принципами олимпийского 

движения. Рассказать об 

олимпийской символике. 

Продолжать учить различать 

право-лево. Упражнять в 

использовании 

арифметических знаков. 

Продолжать учить рисовать 

по клеткам. Закрепить умение 

решать простые задачи. 
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Формировать первоначальные 

представления о правильных 

способах ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, 

порядка. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

ответственно  ухаживать за 

растениями уголка природы. 

Формировать ответственность за 

состояние ближайшего 

окружения (стремление сделать 

территорию детского сада 

красивой и чистой, помогать 

зимой птицам).  Заботиться о 

своём здоровье в весеннее время 

года,  следить за  своей  одеждой. 

Поощрять к созданию 

самодельной «макетной» среды с 

использование дополнительной 

игровой атрибутики и 

поделочных материалов для 

реализации своих игровых 

замыслов. Продолжать 

совершенствовать гигиенические 

навыки 

Учить прислушиваться к 

своим переживаниям, 

понимать своё эмоциональное 

состояние («я рад», «я 

доволен», «мне весело» 

…).Поддерживать 

индивидуальную и 

совместную режиссерскую 

игру, в которой дети в 

условной форме, используя 

готовые фигурки, предметы-

заместители. 
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Побуждать детей вступать в игровое 

и речевое взаимодействие друг с 

другом, рассуждать, задавать 

вопросы. Совершенствовать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

Побуждать детей вступать в 

содержательное общение, 

поддерживать диалог, 

высказываться, рассуждать. 

Формировать умение составлять 

короткий рассказ- повествование, 

творческий рассказ. 

Вовлекать детей в 

содержательное познавательное 

общение – диалог. Учить 

рассуждать, аргументировать 

высказывания, задавать вопросы 

т отвечать на них. Поддерживать 

интерес к письменной речи. 

Расширять представления о 

профессиях взрослых. 

Познакомить с многозначным 

словом «вести». Учить 

подбирать синонимы к слову, 

образовывать слова, 

обозначающие спортивные 

профессии. Передавать 

содержание басни в игре-

драматизации, строить 

импровизированные ролевые 

диалоги. 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Учить анализировать природный 

материал, для конструирования. 

Привлекать детей к участию в 

коллективном пересказе, 

воспроизводить значимые события. 

Учить рисовать доисторических 

животных в большом масштабе на 

вертикальной поверхности. 

Продолжать учить лепить 

комбинированным способом, 

показать способ лепки открытого рта. 

Осваивать технику силуэтной 

аппликации. Учить пользоваться 

шаблоном. 

Продолжать вырезать пяти и 

шестилучевые звезды. В 

конструирование видеть в 

геометрических фигурах 

конкретных объекты. Учить 

детей через содержания рассказа 

осознавать отличия фантазии ото 

лжи. В лепке вызвать интерес к 

изображению разных 

пришельцев (пластическими, 

графическими или 

аппликативными способами). 

Рисовать космос по замыслу, 

совершенствовать рисование 

восковыми мелками 

Продолжать учить рисовать 

игрушки с натуры, знакомить с 

эскизом, создавать карандашом 

или углём.. В конструировании 

объединять фигуры в 

коллективную сюжетную 

композицию, использую средства 

(вид спереди, сбоку, сзади..).. 

Продолжать освоение 

симметричной аппликации в 

технике киригами.. Показывать 

зависимость способа лепки от 

строения животного. 

Продолжать знакомить со 

скульптурой. Учить 

передавать пластическими 

средствами представления о 

строении тела человека.. 

конструировать  из готовых 

деталей изображения 

спортсменов, болельщиков и 

т. д..  Знакомить с искусством 

керамики, с греческими 

сосудами разной формы.  В 

литературе вызвать интерес к 

чтению и играм со словом. 

Оформлять силуэты посуды 

по мотивам греческой 

керамики, в рисовании. 

 

                                                                             Май 

Тема недели «Моя страна и её соседи» «Праздники моей страны – День 

Победы» 

«до свиданья, детский сад!»  
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Знакомить со знаменитыми людьми 

страны, с работой президента и 

правительства. Показать, что у нашей 

страны есть много стран – друзей. 

Рассказать о культуре стран – соседей 

(на примере Армении). Закреплять 

название чисел третьего ряда. Дать 

детям представление о 

четырёхугольнике. Учить 

воспроизводить ритмический рисунок 

за воспитателем, ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить 

рисовать по клеткам. Воспитывать 

умение владеть силой собственного 

голоса. 

: Познакомить с традициями 

празднования Дня Победы. 

Рассказать о значении этого 

праздника для нашей страны, 

воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к 

пожилым людям, ветеранам. 

Учить детей соединять две точки 

на бумаге при помощи линейки. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. Учить детей находить и 

демонстрировать решение 

проблемной ситуации. 

Уточнить представления о 

разнице между детским садом и 

школой, о правилах поведения в 

школе. Дать полезные советы по 

подготовке к школе. Продолжать 

учить пересчитывать в обратном 

порядке, закреплять название 

чисел третьего десятка. Учить 

определять на глаз, сколько 

мерка уложится в длине полоски. 

Учить измерять предметы 

(высоту, длину, ширину). 
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Продолжать совершенствовать 

гигиенические навыки, расширять 

представления о здоровом образе 

жизни, пользе витамин. Повторять 

нормы безопасного поведения на 

участке, в группе, на улице. Помогать 

осознавать себя членом детского 

общества. 

Помогать ребенку, анализировать 

свои возможности в различных 

видах деятельности. Уделять 

внимание соблюдению правил. 

Знакомить детей со школой, с 

правилами поведения в школе. 

Готовить детей к осознанию 

учёбы в школе, знакомить с 

профессиями взрослых в школе. 

Совершенствовать знания  

правил поведения в 

общественных местах. Помнить о 

своём здоровье, личной гигиене, 

ёё значении. Быть опрятным и 

аккуратным 
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Учить анализировать текст, строить 

схему и пересказывать текст по 

схеме. Активизировать 

прилагательные. Развивать речевое 

дыхание, дикцию. Поддерживать 

интерес к письменной речи. 

Уточнять представления о 

структуре рассказа, учить 

анализировать текст и 

пересказывать его. 

Активизировать прилагательные. 

Обогащать словарь образными 

словами и выражениями. 

Воспитывать чувство 

патриотизма на конкретных 

примерах (рассказы, стихи). 

Вовлекать детей в 

содержательное общение, диалог. 

Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. 

Формировать положительное 

отношение к школе. Развивать 

чувство юмора. Развивать 

фонематический слух, дикцию, 

положительное чувство к учёбе. 
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Учить детей создавать поделку по 

чертежу, развивать умение делать 

чертёж по клеткам, в соответствии со 

словесными указаниями.  В 

рисовании учить рисовать сюжеты по 

замыслу, оформлять аппликативными 

рамочками. Учить наизусть стихи о 

Родине, познакомить с текстом гимна 

России. Создавать оригинальные 

композиции в жанре стилизованного 

натюрморта. Показать варианты 

сочетания аппликации и рисования. 

Познакомить с чеканкой. 

Учить самостоятельно, сочетать 

способы: силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом, делая 

самостоятельно чертежи по 

клеткам. Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно 

передавая форму. Формировать у 

детей с помощью литературы 

нравственные и патриотические 

чувства. Совершенствовать и 

разнообразить технику 

модульного рисования. 

Продолжать учить отражать в 

рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы 

(буря, ураган, гроза). 

Использовать принцип 

ассиметрии., передающий 

движение, воспитывать интерес к 

природе.. В аппликации 

знакомить с прорезным декором, 

строить узор.  Показать, что 

буквы можно не только писать , 

но и лепить разными способами.. 

В литературе обобщить 

представления о разнообразии 

современных книг по жанрам, 

видам, тематике. Продолжать 

знакомить с азбукой. 

 

 

 

 

 



Индивидуальная работа с детьми  сентябрь. 
Индивидуальная работа в режимных моментах.. 

ФЦКМ, ФЭМП,  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСЬ, РАЗВИТИЕ РЕЧИ,  ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

ДЕНЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

Развитие речи, 

словарная работа 

ФЭМП ФЦКМ Изобразительная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение грамоте 

Перва

я 

недел

я 

Какой бывает? » 
Цель: подбор 

признаков к 

предмету, 

обогащение словаря 

прилагательными 

«Найди точное 

слово» 

Цель: учить детей 

точно называть 

предмет, его качества 

и действия. 

«Назови сутки» 

Цель: Закреплять 

представления о 

частях суток 

(утро, день, вечер, 

ночь) 

Живая неделя» 

Цель: закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели, 

определять, какой 

день недели 

сегодня, какой 

был вчера, какой 

будет завтра. 

«Оденем куклу в русский 

народный костюм» 

Цели: Совершенствовать 

знания о народных 

костюмах. Развивать у 

детей связную речь путем 

сравнения и обобщения. 

 «Русский народный 

костюм» 

         Цель: Формировать 

представления детей о 

народных костюмах 

различных губерний. 

Развивать умение 

сравнивать карточки 

между собой, быстро 

ориентироваться в 

построении  цепочки 

изображений. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание, логическое 

мышление, память. 

«Узнай элементы 

узора» 

Цель: уточнить и 

закрепить 

представление об 

основных элементах 

какой- либо росписи, 

учить вычленять 

отдельные элементы 

узора, развивать 

наблюдательность, 

внимание, память и 

быстроту реакции, 

вызвать интерес к 

росписи. 

«Подготовишки» Цель: 

Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется 

их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям, правильно строить 

высказывания 

Для чего нужны стихи? 

Цель: побеседовать с 

детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и 

декламируют стихи.  

«Веселый поезд» 

Цель: Совершенствовать 

навык  

звукового анализа, 

закреплять 

 умение детей определять 

 количество звуков в 

слове. 

 «Звуковые шапочки» 

Цель: Развивать навыки 

звукового  

анализа. Учить 

составлять прямые  

и обратные слоги. 

Втора

я 

недел

я 

«Один –много» 

Цель: 

Дифференциация 

существительных в 

именительном 

падеже, 

преобразование из 

единственного числа 

во множественное. 

«Какой, какая, 

какие» 

Цель: 

совершенствовать 

12 месяцев» 

Цель: закрепить 

понятие о 

месяцах. 

 «Назови 

пропущенное 

слово» 

Цель: закрепить 

знания о днях 

недели. 

Подбери головной убор к 

сарафану» 

 Цель: Учить различать 

между собой и называть 

предметы женских 

народных костюмов 

различных губерний и 

областей. Развивать 

внимательность, память; 

способствовать развитию 

активной речи. 

Воспитывать интерес к 

русскому народному 

«Из чего состоит 

натюрморт» 

Цель: Закрепить 

знания о жанре 

натюрморта, 

особенностях 

изображения, 

составных элементах. 

Закрепить знания о 

предметном мире, 

Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» 

Цель: Помогать 

 пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

 «Закончи слово» 

Цель: Развивать умение 

детей делить слова на 

слоги. 

«Сплетем венок из 

предложений» 

Цель: Упражнять детей в 

 составлении 

предложений,  

объединенных 

тематически,  

воспитывать речевое 

внимание. 



навыки 

словообразования 

прилагательных от 

существительных 

костюму. 

Треть

я 

недел

я 

«Назови ласково» 
Цель: закреплять 

умение правильно 

употреблять слова с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом, 

обогащать словарь 

детей по теме. 

«Образуй новое 

слово» 

Цель: образовывать 

имена 

прилагательные от 

существительных, 

существительные от 

прилагательных и 

глаголов, наречия от 

прилагательных. 

«Рисуем дорожку 

к участку» 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью 

условных 

обозначений и 

схем. 

«Линии и точки» 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

« Собери узор» 

Цель: знакомить детей с 

народными промыслами, 

прививать интерес к 

русским традициям, учить 

узнавать и отличать 

различные промыслы. 

"Русский народный 

костюм" 

 Цель игры: приобщать 

детей к прошлому 

национальной культуры. 

Закреплять знания об 

особенностях русского 

костюма: головные уборы, 

элементы одежды. 

Развивать эстетический 

вкус, воспитывать чувство 

гордости за русский народ. 

«Перспектива» 

Цель: закрепить 

знания о перспективе, 

линии горизонта, 

удалённости и 

приближении 

предметов переднем и 

заднем плане картины. 

 Небылицы  — 

перевертыши 

Цель: познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами. Вызвать 

желание придумывать свои 

небылицы 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко 

с рассвет» 

Цель: совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

«Звуковые шапочки» 

Цель: Развивать навыки 

звукового 

 анализа. Учить 

составлять прямые  

и обратные слоги 

«Угадай слово» 

Цель: Развивать умение 

детей 

 делить слова на слоги. 

Четве

ртая 

недел

я 

«Подбери 

родственников» 

Цель: формировать у

мение подбирать 

родственные слова, 

обогащать словарь 

детей 

«Скажи наоборот» 

Цель: сопоставлять 

предметы и явления 

по временным и 

пространственным 

отношениям (по 

величине, цвету и 

качеству, подбирая 

антонимы. 

«Найди парную 

картинку» 

Цель: 

ориентировка на 

плоскости листа; 

учить описывать 

расположение 

геометрических 

фигур на 

карточках. 

Подбери головной убор к 

сарафану» 

        Цель: учить различать 

между собой и называть 

предметы женских 

костюмов; воспитывать 

интерес к русскому 

народному костюму. 

 «Подбери наряд» 

Цель. Учить различать 

тёплые и холодные 

тона, формировать 

умение подбирать 

наряд для сказочных 

персонажей, развивать 

творческое 

воображение, чувство 

вкуса 

Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки» 

Развивать слуховое 

восприятие стихотворения, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию, 

воспитывать интерес к 

поэзии, желание повторять 

строки стихов 

«Сплетем венок из 

предложений» 

Цель: Упражнять детей в 

 составлении 

предложений, 

 объединенных 

тематически, 

 воспитывать речевое 

внимание. 

 

индивидуальная работа с детьми  октябрь. 



ДЕНЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

Развитие речи, 

словарная работа 

ФЭМП ФЦКМ Изобразительная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение 

 грамоте 

Перва

я 

недел

я 

«Кто где живёт?» 

 Цель: закрепление 

знания детей о 

жилищах животных, 

насекомых. 

Закрепление 

употребления в речи 

детей 

грамматической 

формы предложного 

падежа с предлогом  

«в». 

«Что происходит в 

природе?» 

Цель: закрепление 

употребления в речи 

глаголов, 

согласования слов в 

предложении 

Угадай, где стоит» 

Цель: учить 

овладевать 

пространственны

ми 

представлениями. 

Д\и «Назови 

«соседей» числа» 

Цель: Учить 

называть 

предыдущее и 

последующее 

число для каждого 

числа 

натурального ряда 

в пределах 10 

«Похож – не похож»  

Цель: учить детей 

сравнивать предметы, 

находить в них признаки 

различия, сходства, 

узнавать предметы по 

описанию. 

«Что это такое?» 

Цель: развивать знания 

детей о растениях и 

животных, закреплять 

умение обобщать 

предметы в общие группы. 

«Подбери цвет 

сказочным героям» 

Цель: учить выбирать 

цветовую гамму для 

отображения понятий 

добро и зло. Развивать 

творчество и 

фантазию. 

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 

Найди братца» 

Цель: Научить  

различать твердые 

 и мягкие знаки в 

 слове. 

«Назови картинку 

 и найди первый 

 звук» 

 Цель: научить  

детей находить  

заданный первый 

 звук в слове на 

этапе громкого  

проговаривания  

слова самим 

 ребёнком. 

Втора

я 

недел

я 

«Кто может 

совершать эти 

действия?» 

Цель: активизация 

глагольного словаря 

детей, развитие 

воображения, 

памяти, ловкости. 

«Из чего сделано?» 

 Цель: закрепление в 

речи детей 

употребления 

относительных 

 прилагат. 

 «Сосчитай 

правильно» 

Цель: упражнять в 

счете предметов 

по осязанию. 

Найди парную 

картинку» 

Цель: 

ориентировка на 

плоскости листа; 

учить описывать 

расположение 

геометрических 

фигур на 

карточках. 

«Что третье?»  

Цель: закрепить знания 

детей о птицах, растениях 

и животных; закреплять 

умение обобщать предметы 

и называть еще один 

предмет из данной группы. 

«Где растет?» 
Цель: учить детей 

группировать овощи и 

фрукты, воспитывать 

быстроту реакции на слово 

воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность. 

«Дорисуй животных» 

Цель: отработка 

технических навыков 

рисования животных. 

Волшебный пейзаж» 

Цель: учить детей 

видеть и передавать в 

рисунках свойства 

пространственной 

перспективы, 

развивать глазомер, 

память, 

композиционные 

навыки. 

Л. Станчев. «Осенняя 

гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой 

Развивать у детей 

способность слушать 

литературные 

произведения; учить 

отвечать на вопросы; 

обогащать словарный 

запас. 

«Магазин» 

Цель: Продолжать учить 

детей определять  

первый звук 

 слова. 

  

«Звуковое лото» 

Цель: Учить детей 

 находить слово 

 с нужным звуком 

из заданного ряда слов. 

Треть

я 

недел

я 

«Кто кем был?» 
 Цель: развитие 

мышления, 

расширение словаря, 

Нарисуй по 

описанию» 

Цель: развитие 

внимания, 

«Семена» 

Цель: Развивать и 

закреплять знания детей о 

семенах разных растений. 

«Когда весело, когда 

грустно». 

Цель: развитие умения 

определять настроение 

П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. 

С. Маршака 

Учить чувствовать ритм 

 «Закончи слово» 

Цель: Развивать 

 умение детей  

делить слова на  



закрепление 

падежных 

окончаний. 

«Что бывает 

осенью?» 

Цель: учить 

временам года, их 

последовательности 

и  основным 

признакам. 

воображения. 

Д\И «Назови 

«соседей» числа» 

Цель: Учить 

называть 

предыдущее и 

последующее 

число для каждого 

числа 

натурального ряда 

в пределах 10 

Учить группировать 

растения по виду, по месту 

их произрастания. 

«Цветочный магазин» 
Цель: закреплять знания 

детей о растениях (луга, 

комнатных, садовых), 

закреплять умение 

находить нужный цветок 

по описанию. Научить 

группировать растения по 

виду. 

картинки по её 

цветовой гамме. 

стихотворения; 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание стихотворения; 

развивать умение 

выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

слоги. 

«Угадай слово» 

Цель: Развивать  

умение детей  

делить слова 

 на слоги. 

Четве

ртая 

недел

я 

«Один – много» 

Цель: закрепление в 

речи детей 

различных типов 

окончаний имён 

существительных. 

«Животные и их 

детёныши» 

  

Цель: закрепление в 

речи детей названии 

детёнышей 

животных, 

закрепление навыков 

словообразования, 

развитие ловкости, 

внимания, памяти. 

 «Сосчитай 

правильно» 

Цель: упражнять в 

счете предметов 

по осязанию. 

Считаем по 

порядку» 

Цель: Закреплять 

умение отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Какой  по 

счету?», «На 

котором месте?» 

«С какой ветки детки» 

Цель: Развивать и 

закреплять знания детей о 

деревьях, их семенах и 

листьях. Закреплять 

правила поведения в лесу, 

в парке. 

 «Наша аптека» 

Цель: сформировать 

представления детей о 

целебных свойствах 

растениях и их 

использовании человеком, 

упражнять в их 

распознавании на 

иллюстрациях. 

«Составь хохломской 

узор» 

Цель: закрепить 

умение детей 

составлять хохломские 

узоры способом 

аппликации. 

Закреплять названия 

элементов росписи: 

«осечки», «травинки», 

«трилистники», 

«капельки», 

«кривуль». 

Поддерживать интерес 

к хохломскому 

промыслу 

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. 

 «Размытое письмо» 

 Цель: Упражнять 

 в составлении 

 распространенных 

 упражнений. 

«Живые слова» 

 Цель: Упражнять 

 в составлении 

 предложений 

 по структурной  

схеме. 

Индивидуальная работа с детьми  ноябрь. 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

Развитие речи, 

словарная работа 

ФЭМП ФЦКМ Изобразительная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение грамоте 



Перва

я 

недел

я 

«Обобщающие 

понятия» 

Цель: расширение 

словарного запаса за 

счёт употребления 

обобщающих слов, 

развитие внимания и 

памяти, умение 

соотносить родовые 

и видовые понятия. 

«Кто как 

разговаривает?» 
Цель:  расширение 

словарного запаса, 

развитие быстроты 

реакции. 

Угадай, какое 

число 

пропущено» 

Цель: определить 

место числа в 

натуральном ряду, 

назвать 

пропущенное 

число. 

«Матрешки» 

Цель: упражнять в 

порядковом счете; 

развивать 

внимание, память. 

«С какого дерева листок» 

Цель игры: закрепить 

названия деревьев русского 

леса. 

«У кого какой домик» 

Цель игры: в игровой 

форме закрепить знания 

детей о жилищах диких 

животных, птиц, 

насекомых. 

«Из чего состоит 

пейзаж» 

Цель: закрепить знания 

о жанре пейзажа, его 

отличительных и 

составных 

особенностях и частях 

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. 

Найди братца» 

Цель: Научить 

различать твердые 

и мягкие знаки в слове. 

«Веселый поезд» 

Цель: Научить 

определять количество 

звуков в слове. 

Втора

я 

недел

я 

 «Переезжаем на 

новую квартиру» 

Цель: научить детей 

различать предметы, 

сходные по 

назначению и 

похожие внешне, 

помочь запомнить их 

названия; 

активизировать в 

речи детей 

«Новоселье» 

  Цель: 

дифференциация 

понятий «одежда» и 

«обувь». 

 «Живые числа» 

Цель: упражнять в 

прямом и 

обратном счете в 

пределах 10. 

«Сколько?» 

Цель: развитие 

мышления. 

Чьи припасы» 

Цель игры: в игровой 

форме закрепить знания 

детей о том, чем питаются 

дикие животные. 

«Чей хвост, чья голова» 

Цель игры: в игровой 

форме закрепить знания 

детей о диких животных 

средней полосы. 

Морское дно» 

Цель игры: развитие 

навыков 

художественной 

композиции, развитие 

речи, логического 

мышления, памяти. 

«Кони 

расписные» Цель: 

закрепление знаний 

основных мотивов 

русских народных 

росписей («Гжель», 

«Городец», 

«Филимоново», 

«Дымка»), закреплять 

умения отличать их 

среди других, 

правильно называть, 

развивать чувство 

колорита. 

Серая Шейка» Цель: 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

чувство сострадания и 

сочувствия к героям 

произведения 

«Сколько букв» 

Цель: Научить ребенка 

считать и распознавать 

«Закончи слово» 

Цель: Развить умение 

делить слова на слоги. 

 буквы в слове. 

Треть Лото «В мире Сосчитай «Что в лесу растет, кто в «Волшебный пейзаж» Е. Носов. «Как ворона на «Подбери словечко» 



я 

недел

я 

растений» 

Цель игры: 

Закрепление слов-

обобщений: цветы, 

деревья, овощи, 

фрукты, ягоды; 

активизация словаря 

по данным темам. 

 «Летает, а не птица» 

 Цель: 

дифференциация 

понятий «птицы» и 

«насекомые». 

правильно» 

Цель: упражнять в 

счете предметов 

по осязанию. 

Каких кружков 

больше» 

Цель: упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 10 

лесу живет» 

Цель игры: в игровой 

форме закрепить знания 

детей о растительном и 

животном мире русского 

леса. 

«Зеленая аптека» 

Цель игры: закрепить 

названия лекарственных 

растений, их полезные 

свойства. 

Цель  учить детей 

видеть и передавать в 

рисунках свойства 

пространственной 

перспективы, 

развивать глазомер, 

память, 

композиционные 

навыки. 

крыше заблудилась» 

Побуждать детей 

эмоционально и активно 

воспринимать сказку; 

участвовать в 

рассказывании; воспитывать 

интонационную 

выразительность речи; 

развивать творческую 

активность детей. 

  

Цель: развитие навыков 

словообразования, 

подбор родственных 

слов. 

Дополни предложение» 

  Дидактическая задача: 

Развивать у детей 

речевую активность, 

быстроту мышления. 

Четве

ртая 

недел

я 

«Какая картинка не 

нужна?» 

 Цель: научить 

находить лишние для 

данного рассказа 

детали. 

«Назови картинку и 

найди первый звук» 

 Цель: научить детей 

находить заданный 

первый звук в слове 

на этапе громкого 

проговаривания 

слова самим 

ребёнком. 

«Сосчитай и 

назови» 

Цель: уточнить 

представление о 

том, что число не 

зависит от формы 

их расположения. 

«Который по 

счету» 

Цель: закрепить 

навыки 

порядкового счета 

в пределах 10. 

«Кто в какой стране 

живет» 

Цель игры: закрепить 

названия стран, населения 

этих стран, формировать 

понимание, что на свете 

много разных стран. 

Узнай наш флаг (герб)» 

Цель игры: закрепить 

знания детей о 

государственном флаге 

(гербе), научить узнавать 

флаг (герб) России среди 

флагов (гербов) других 

стран. 

«Узнай элементы 

узора» Цель: уточнить 

и закрепить 

представление об 

основных элементах, 

какой либо росписи, 

учить вычленять 

отдельные элементы 

узора, развивать 

наблюдательность, 

внимание, память  

К. Паустовский. «Кот-

ворюга» Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе, 

доброту; 

П. Бажов «Серебряное 

копытце» Воспитывать 

чуткое отношение к 

животным, любовь к 

природе.  

«Веселый поезд» 

Цель: Совершенствоват

ь навык звукового 

анализа, закреплять 

умение детей 

определять количество 

звуков в слове. 

 «Звуковые шапочки» 

Цель: Развивать навыки 

звукового анализа. 

Учить составлять 

прямые и обратные 

слоги. 

Индивидуальная работа с детьми  декабрь. 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

Развитие речи, 

словарная работа 

ФЭМП ФЦКМ Изобразительная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение грамоте 

Перва

я 

недел

я 

«Наоборот» 

Цель: Развивать у 

детей 

сообразительность, 

быстроту мышления. 

«Кто больше 

знает» 
Цель: Развивать 

Угадай, какой по 

счету цветок» 

Цель: закрепить 

навык 

порядкового счета

. 

Числовая 

лесенка» 

«Узнай по описанию» 

Цель игры: закрепить 

знания детей по 

определенной теме: о 

животных, временах года, 

овощах и фруктах, 

профессиях и др. 

  «ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» 

«Нарисуй сказку» 

Цель: научить 

составлять 

рисуночный план к 

тесту, использовать 

его при 

рассказывании. 

Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок» 

Цель: рассказать детям о 

писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. 

Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок» 

Здравствуй, гостья- зима! 

«Буквенный светофор» 

Цель: упражнять 

 дошкольников 

 в подборе слов на 

заданную  

букву; развивать 

память,  

мышление, ловкость и 



память детей; 

обогащать их знания 

о предметах, 

воспитывать такие 

качества личности, 

как находчивость, 

сообразительность 

Цель: продолжать 

развивать у детей 

представление о 

последовательнос

ти чисел. 

   Цель. Способствовать 

развитию у детей 

ретроспективного взгляда 

на предметы рукотворного 

мира, находчивости и 

сообразительности. 

Цель: познакомить детей со 

стихотворениями о зиме 

 быстроту реакций. 

«Магазин» 

Цель: упражнять детей в  

подборе слов на 

заданный 

 звук; развивать память 

, мышление, 

воображение, 

выразительность  

имитационных 

движений. 

Втора

я 

недел

я 

«Скажи по-другому» 

 Цель. Учить детей 

подбирать синоним-

слово, близкое по 

значению. 

«Подбери слово» 

 Цель: Развивать у 

детей 

сообразительность, 

умение подбирать 

нужные по смыслу 

слова. 

Помоги 

сосчитать» 

Цель: упражнять в 

прямом и 

обратном счете. 

Бабушкин 

подарок» 

Цель: учить делит 

на 2 равные части. 

ИЩУ СВОИХ ДРУЗЕЙ» 

  Цель.  Закрепить 

представление детей о 

многообразии 

рукотворного мира, умение 

объединять предметы с 

одинаковым назначением и 

функцией. Развивать 

внимательность, 

находчивость. 

«НЕ ОШИБИСЬ!» 

Цель Закреплять умение 

детей определять функцию 

предметов. Развивать 

интерес к окружающему 

миру, наблюдательность. 

Из чего состоит 

пейзаж» Цель: 

закрепить знания о 

жанре пейзажа, его 

отличительных и 

составных особеннос

тях и частях 

Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Цель: познакомить детей со 

сказкой С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Цель: вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

  

«Имена» 

Цель: упражнять детей в 

 выделении первого 

звука в 

 слове и подборе слов на  

заданный звук; 

развивать 

мыслительные 

операции. 

 «Телевизор» 

Цель: упражнять детей в 

 выделении первого 

звука в  

словах и составлении из 

них 

 новых слов; развивать 

мыслительные операции 

 анализа и сравнения. 

Треть

я 

недел

я 

«Назови три 

предмета» 

Дидактическая 

задача: Упражнять 

детей в 

классификации 

предметов. 

«Первоклассник» 

Дидактическая 

задача: Закреплять 

знания детей о том, 

«Поиграем с 

фигурами» 

Цель: учить 

делить предметы 

на 2, 4 части, 

отражать в речи 

результат 

действия и 

результат 

деления. 

Поставь столько, 

«Мой любимый город» 

Цель: воспитание 

ценностного отношения к 

родному городу, 

расширение словарного 

запаса 

«Чья это шубка» 

Цель: закрепление 

представлений о 

характерных чертах 

животных и птиц, опираясь 

Из чего состоит 

натюрморт» Цель: 

Закрепить знания о 

жанре натюрморта, 

особенностях 

изображения, 

составных элементах. 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант» 

Цель: совершенствовать 

умение детей пересказывать 

рассказ. 

К. Паустовский. «Кот-

ворюга» Цель: Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе, 

доброту; 

 «Помоги художнику, 

собери  

слова из картинок» 

Цель: упражнять детей в  

выделении первого 

звука в 

 словах и составлении из 

них 

 новых слов; развивать 

мыслительные 

операции. 



что нужно 

первокласснику для 

учёбы в школ 

сколько 

услышишь» 

Цель: упражнять в 

счете на слух. 

на некоторые признаки 

внешнего вида. 

«Мамина сумка» 

Цель: упражнять детей в  

назывании слов на 

заданный  

звук; развивать 

мыслительные 

операции, память. 

Четве

ртая 

недел

я 

Какой бывает? » 

Цель: подбор 

признаков к 

предмету, 

обогащение словаря 

прилагательными 

«Найди точное 

слово» 

Цель: учить детей 

точно называть 

предмет, его качества 

и действия. 

«Геометрическая 

мозаика» 

Цель: учить 

анализировать 

способ 

расположения 

частей, составлять 

фигуру, 

ориентируясь на 

образец. 

Раздели 

правильно» 

Цель: находить 

рациональные 

способы деления 

геометрических 

фигур. 

«Мой адрес…» 

Цель: закрепить знания 

детей о своем домашнем 

адресе, умение называть 

его. 

«Наш край» 

Цель: расширение 

представлений детей о 

родном  крае . 

«Придумай портрет» 

Цель игры: 

закреплять навыки 

детей в изображении 

портрета, создании 

выразительного 

образа. Развивать 

способность детей 

определять 

эмоциональное 

состояние человека 

по схематическим 

изображениям.  

рнс «Хаврошечка» обр. А. Н. 

Толстой  Цель :Формировать 

представления детей о 

трудолюбивом человеке. 

рнс «По щучьему веленью» 

Закреплять у детей понятие о 

важности человеческого труда 

«Составь слово» 

Цель: учить выделять в 

словах первый звук и 

составлять из 

полученных звуков 

слова. 

«Закончи слово» 

Цель: Развивать умение 

 детей делить слова на 

слоги 

 

Индивидуальная работа с детьми  январь. 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

Развитие речи, 

словарная работа 

ФЭМП ФЦКМ Изобразительная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение грамоте 



Перва

я 

недел

я 

Кто где живёт?» 

 Цель: закрепление 

знания детей о 

жилищах животных, 

насекомых. 

Закрепление 

употребления в речи 

детей 

грамматической 

формы предложного 

падежа с предлогом  

«в». 

«Что происходит в 

природе?» 

Цель: закрепление 

употребления в речи 

глаголов, 

согласования слов в 

предложении 

«Угадайте, какое 

число 

пропущено?» 

Цель: закрепить 

знания и 

последовательнос

ти чисел. 

Числа, встаньте по 

порядку» 

Цель: упражнять в 

сравнении 

смежных чисел в 

пределах 10. 

«Вежливые слова» 

Цель воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах. 

«Назови по имени 

отчеству» 

Цель: закрепить знания 

детей имени и отчества 

своего, родителей, 

дедушек, бабушек и других 

членов семьи 

«Забавный клоун» 

Цель: развивать 

творческое 

воображение, 

чувство цвета. 

«Таинственный 

рисунок» 

цель: развивать 

 аналитическое 

мышление, умение 

выражать свои 

эмоции, моторику 

рук и графические 

навыки, 

воображение. 

М. Бородицкая «Ждем брата» 

Цель: Формировать желание 

заботится о малышах, 

развивать чувства 

ответственности уважения к 

младшим товарищам 

К. Паустовский. «Кот-

ворюга» Цель: Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе, 

доброту; 

«Закончи слово» 

Цель: Развивать умение 

детей 

 делить слова на слоги. 

«Сплетем венок из  

предложений» 

Цель: Упражнять детей 

в 

 составлении 

предложений, 

объединенных 

тематически, 

воспитывать речевое  

внимание. 

Втора

я 

недел

я 

Один –много» 

Цель: 

Дифференциация 

существительных в 

именительном 

падеже, 

преобразование из 

единственного числа 

во множественное. 

«Какой, какая, 

какие» 

Цель: 

совершенствовать 

навыки 

словообразования 

прилагательных от 

существительных 

С матрешками» 

Цель: дать детям 

представление, 

что при 

увеличении 

любого числа на 

1, получается 

следующее по 

порядку число. 

 «Найди на 1 

меньше» 

Цель: дать 

представление о 

том, что при 

удалении единицы 

из любого числа 

получается 

предыдущее 

число. 

«Красная книга» 

Цель: ознакомление детей 

с « Красной книгой», 

воспитание чувства 

ответственности. 

«Из чего построен дом» 

Цель: совершенствовать 

знания детей о 

строительных материалах, 

о том из чего строях 

жилище человека, 

закреплять умение 

образовывать имена 

прилагательные. 

Радуга пузырей» 

цель: развивать 

воображение, 

аналитическое 

мышление, 

восприятие цвета, 

фантазию. 

Л. Толстой. «Лев и собачка», 

«Косточка», Цель: Расширять 

представления о жизни 

животных. 

К. Паустовский. Цель: «Кот-

ворюга» Воспитывать любовь 

и бережное отношение  к 

природе, доброту; 

В. Бианки «Сова» Цель: 

Продолжать формировать 

представление о взаимосвязи 

и взаимозависимости живых 

существ, представление о 

литературном жанре 

«Волшебные кубики» 

Цель: Закреплять 

умение 

 детей определять место  

звука в слове, 

производит 

фонематический анализ 

и  

синтез слова, развивать 

 слуховую и зрительную 

 память, а также 

зрительное  

восприятие. 

 «Угадай слово» 

Цель: Развивать умение 

детей 

 делить слова на слоги. 

Треть

я 

недел

«Кто может 

совершать эти 

действия?» 

 «Мастерим 

геометрические 

фигуры» 

Мир предметов» 

Цель: обобщить 

представление детей о 

 Времена года. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

Б. Заходер «Серая звездочка» 

Воспитывать чувство 

сопереживания и любви к 

«Нужные знаки» 

Цель: Развивать речевой  

аппарат детей, 



я Цель: активизация 

глагольного словаря 

детей, развитие 

воображения, 

памяти, ловкости. 

«Из чего сделано?» 

 Цель: закрепление в 

речи детей 

употребления 

относительных 

 прилагательных. 

Цель: Развивать 

умение 

конструировать 

геометрические 

фигуры по 

словесному 

описанию и 

перечислению 

характерных 

свойств. 

Сломанная 

машина» 

Цель: учить 

замечать 

нарушения в 

изображенном 

предмете. 

материалах природного 

или искусственного 

происхождения, из 

которых состоят 

окружающие предметы. 

Закрепить умение 

образовывать имена 

прилагательные. 

Мир предметов» 
Цель: обобщить 

представление детей о 

материалах природного 

или искусственного 

происхождения, из 

которых состоят 

окружающие предметы. 

Закрепить умение 

образовывать имена 

прилагательные. 

сезонных изменениях 

природы, о цветовой 

гамме, присущей 

времени года. 

природе и человеку, умение 

противостоять злу 

А. Барто «Девочка-чумазая» 

Цель: Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным вещам, 

вещам товарища 

отрабатывать  

дикцию, закреплять 

способы обозначения 

предложений. 

 «Веселый поезд» 

Цель: Совершенствоват

ь  

навык звукового 

анализа,  

закреплять умение 

детей  

определять количество  

звуков в слове. 

Четве

ртая 

недел

я 

«Кто кем был?» 
 Цель: развитие 

мышления, 

расширение словаря, 

закрепление 

падежных 

окончаний. 

«Что бывает 

осенью?» 

Цель: учить 

временам года, их 

последовательности 

и  основным 

признакам. 

«Сложи фигуру» 

Цель: составлять 

модели знакомых 

геометрических 

фигур из частей 

по образцу. 

«Сложи из 

палочек» 

Цель: упражнять в 

составлении из 

палочек 

геометрические 

фигуры. 

«Какие праздники ты 

знаешь?» 

Цель: совершенствовать 

знания детей о 

традиционных праздниках 

(народных, 

государственных, 

календарных). 

«Узнай по описанию» 

Цель: закрепить знания 

детей о животных Сибири 

Художники 

волшебники» 

Цель: Приобретение 

навыков работы с 

акварелью по сырой 

бумаге, вливания 

одной краски в 

другую и получения 

новых цветов и их 

оттенков.  

С. Михалков «Дядя Степа-

милиционер» Закрепление 

правил поведения на улицах 

города 

«Серая звездочка» 

Воспитывать чувство 

сопереживания и любви к 

природе и человеку, умение 

противостоять злу 

 «Красный – белый» 

Цель: Продолжать учить 

 детей интонационно 

 выделять любой звук из  

слова и определять его 

место 

 в слове. 

 «Найди братца» 

Цель: Закреплять 

умение 

 детей определять 

первый  

звук в слове, различать  

твердые и мягкие 

согласные 

 звуки. 

 

Индивидуальная работа с детьми  февраль. 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

Развитие речи, 

словарная работа 

ФЭМП ФЦКМ Изобразительная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение грамоте 



Перва

я 

недел

я 

Какой бывает? » 
Цель: подбор 

признаков к 

предмету, 

обогащение словаря 

прилагательными 

«Найди точное 

слово» 

Цель: учить детей 

точно называть 

предмет, его качества 

и действия. 

«Назови сутки» 

Цель: Закреплять 

представления о 

частях суток 

(утро, день, вечер, 

ночь) 

Живая неделя» 

Цель: закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели, 

определять, какой 

день недели 

сегодня, какой 

был вчера, какой 

будет завтра. 

«Оденем куклу в русский 

народный костюм» 

Цели: Совершенствовать 

знания о народных 

костюмах. Развивать у 

детей связную речь путем 

сравнения и обобщения. 

 «Русский народный 

костюм» 

         Цель: Формировать 

представления детей о 

народных костюмах 

различных губерний. 

Развивать умение 

сравнивать карточки 

между собой, быстро 

ориентироваться в 

построении  цепочки 

изображений. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание, логическое 

мышление, память. 

«Узнай элементы 

узора» 

Цель: уточнить и 

закрепить 

представление об 

основных элементах 

какой- либо росписи, 

учить вычленять 

отдельные элементы 

узора, развивать 

наблюдательность, 

внимание, память и 

быстроту реакции, 

вызвать интерес к 

росписи. 

«Подготовишки» Цель: 

Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям, правильно 

строить высказывания 

Для чего нужны стихи? 

Цель: побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи.  

«Веселый поезд» 

Цель: Совершенствоват

ь 

 навык звукового 

анализа, 

 закреплять умение 

детей  

определять количество  

звуков в слове. 

 «Звуковые шапочки» 

Цель: Развивать навыки  

звукового анализа. 

Учить  

составлять прямые и 

 обратные слоги. 

Втора

я 

недел

я 

«Один –много» 

Цель: 

Дифференциация 

существительных в 

именительном 

падеже, 

преобразование из 

единственного числа 

во множественное. 

«Какой, какая, 

какие» 

Цель: 

совершенствовать 

навыки 

словообразования 

прилагательных от 

существительных. 

12 месяцев» 

Цель: закрепить 

понятие о 

месяцах. 

 «Назови 

пропущенное 

слово» 

Цель: закрепить 

знания о днях 

недели. 

Подбери головной убор к 

сарафану» 

 Цель: Учить различать 

между собой и называть 

предметы женских 

народных костюмов 

различных губерний и 

областей. Развивать 

внимательность, память; 

способствовать развитию 

активной речи. 

Воспитывать интерес к 

русскому народному 

костюму. 

«Из чего состоит 

натюрморт» 

Цель: Закрепить 

знания о жанре 

натюрморта, 

особенностях 

изображения, 

составных элементах. 

Закрепить знания о 

предметном мире, 

Пересказ итальянской сказки 

«Как осёл петь перестал» 

Цель: Помогать 

 пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

 «Закончи слово» 

Цель: Развивать умение  

детей делить слова на 

слоги. 

«Сплетем венок из 

 предложений» 

Цель: Упражнять детей 

в  

составлении 

предложений,  

объединенных 

тематически, 

 воспитывать речевое  

внимание. 



Треть

я 

недел

я 

«Назови ласково» 
Цель: закреплять 

умение правильно 

употреблять слова с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом, 

обогащать словарь 

детей по теме. 

«Образуй новое 

слово» 

Цель: образовывать 

имена 

прилагательные от 

существительных, 

существительные от 

прилагательных и 

глаголов, наречия от 

прилагательных. 

«Рисуем дорожку 

к участку» 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью 

условных 

обозначений и 

схем. 

«Линии и точки» 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

« Собери узор» 

Цель: знакомить детей с 

народными промыслами, 

прививать интерес к 

русским традициям, учить 

узнавать и отличать 

различные промыслы. 

"Русский народный 

костюм" 

 Цель игры: приобщать 

детей к прошлому 

национальной культуры. 

Закреплять знания об 

особенностях русского 

костюма: головные уборы, 

элементы одежды. 

Развивать эстетический 

вкус, воспитывать чувство 

гордости за русский народ. 

«Перспектива» 

Цель: закрепить 

знания о 

перспективе, линии 

горизонта, 

удалённости и 

приближении 

предметов переднем 

и заднем плане 

картины. 

 Небылицы  — перевертыши 

Цель: познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами. Вызвать 

желание придумывать свои 

небылицы 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко с 

рассвет» 

Цель: совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

«Звуковые шапочки» 

Цель: Развивать навыки  

звукового анализа. 

Учить  

составлять прямые и 

обратные слоги 

«Угадай слово» 

Цель: Развивать умение 

детей 

 делить слова на слоги. 

Четве

ртая 

недел

я 

«Подбери 

родственников» 

Цель: формировать у

мение подбирать 

родственные слова, 

обогащать словарь 

детей 

«Скажи наоборот» 

Цель: сопоставлять 

предметы и явления 

по временным и 

пространственным 

отношениям (по 

величине, цвету и 

качеству, подбирая 

антонимы. 

«Найди парную 

картинку» 

Цель: 

ориентировка на 

плоскости листа; 

учить описывать 

расположение 

геометрических 

фигур на 

карточках. 

Подбери головной убор к 

сарафану» 

        Цель: учить различать 

между собой и называть 

предметы женских 

костюмов; воспитывать 

интерес к русскому 

народному костюму. 

 «Подбери наряд» 

Цель. Учить 

различать тёплые и 

холодные тона, 

формировать умение 

подбирать наряд 

для сказочных 

персонажей, 

развивать творческое 

воображение, 

чувство вкуса 

Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки» 

Развивать слуховое 

восприятие стихотворения, 

умение отвечать на вопросы 

по содержанию, воспитывать 

интерес к поэзии, желание 

повторять строки стихов 

«Сплетем венок из  

предложений» 

Цель: Упражнять детей 

в  

составлении 

предложений,  

объединенных 

тематически,  

воспитывать речевое  

внимание. 

индивидуальная работа с детьми  март. 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

Развитие речи, 

словарная работа 

ФЭМП ФЦКМ Изобразительная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Обучение грамоте 



Первая 

неделя 

«Кто где живёт?» 

 Цель: закрепление 

знания детей о 

жилищах животных, 

насекомых. 

Закрепление 

употребления в речи 

детей грамматической 

формы предложного 

падежа с предлогом  

«в». 

«Что происходит в 

природе?» 

Цель: закрепление 

употребления в речи 

глаголов, согласования 

слов в предложении 

Угадай, где стоит» 

Цель: учить 

овладевать 

пространственными 

представлениями. 

Д\и «Назови 

«соседей» числа» 

Цель: Учить 

называть 

предыдущее и 

последующее число 

для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10 

«Похож – не похож»  

Цель: учить детей 

сравнивать предметы, 

находить в них признаки 

различия, сходства, 

узнавать предметы по 

описанию. 

«Что это такое?» 

Цель: развивать знания 

детей о растениях и 

животных, закреплять 

умение обобщать 

предметы в общие группы. 

«Подбери цвет 

сказочным героям» 

Цель: учить выбирать 

цветовую гамму для 

отображения понятий 

добро и зло. Развивать 

творчество и фантазию. 

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 

Найди братца» 

Цель: Научить 

различать 

твердые и мягкие 

звуки в слове. 

«Назови картинку и 

найди первый 

 звук» 

 Цель: научить детей 

находить заданный 

первый звук в слове 

на этапе громкого 

проговаривания 

слова самим 

ребёнком. 

Вторая 

неделя 

«Кто может совершать 

эти действия?» 

Цель: активизация 

глагольного словаря 

детей, развитие 

воображения, памяти, 

ловкости. 

«Из чего сделано?» 

 Цель: закрепление в 

речи детей 

употребления 

относительных 

 прилагательных. 

 «Сосчитай 

правильно» 

Цель: упражнять в 

счете предметов по 

осязанию. 

Найди парную 

картинку» 

Цель: ориентировка 

на плоскости листа; 

учить описывать 

расположение 

геометрических 

фигур на карточках. 

«Что третье?»  

Цель: закрепить знания 

детей о птицах, растениях и 

животных; закреплять 

умение обобщать предметы 

и называть еще один 

предмет из данной группы. 

«Где растет?» 
Цель: учить детей 

группировать овощи и 

фрукты, воспитывать 

быстроту реакции на слово 

воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность. 

«Дорисуй животных» 

Цель: отработка 

технических навыков 

рисования животных. 

Волшебный пейзаж» 

Цель: учить детей 

видеть и передавать в 

рисунках свойства 

пространственной 

перспективы, развивать 

глазомер, память, 

композиционные 

навыки. 

Л. Станчев. «Осенняя 

гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой 

Развивать у детей 

способность слушать 

литературные 

произведения; учить 

отвечать на вопросы; 

обогащать словарный 

запас. 

«Магазин» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

определять  

первый звук слова. 

  

«Звуковое лото» 

Цель: Учить детей 

находить слово с 

нужным звуком  

из заданного ряда 

слов. 

Третья 

неделя 
«Кто кем был?» 
 Цель: развитие 

мышления, 

расширение словаря, 

закрепление падежных 

окончаний. 

«Что бывает осенью?» 

Цель: учить временам 

года, их 

последовательности и  

Нарисуй по 

описанию» 

Цель: развитие 

внимания, 

воображения. 

Д\и «Назови 

«соседей» числа» 

Цель: Учить 

называть 

предыдущее и 

«Семена» 

Цель: Развивать и 

закреплять знания детей о 

семенах разных растений. 

Учить группировать 

растения по виду, по месту 

их произрастания. 

«Цветочный магазин» 
Цель: закреплять знания 

детей о растениях (луга, 

«Когда весело, когда 

грустно». 

Цель: развитие умения 

определять настроение 

картинки по её 

цветовой гамме. 

П. Воронько. «Лучше 

нет родного края», пер. 

с укр. 

С. Маршака 

Учить чувствовать 

ритм стихотворения; 

эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

стихотворения; 

 «Закончи слово» 

Цель: Развивать 

умение детей делить 

слова на слоги. 

«Угадай слово» 

Цель: Развивать 

умение детей делить 

слова на слоги. 



основным признакам. последующее число 

для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10 

комнатных, садовых), 

закреплять умение находить 

нужный цветок по 

описанию. Научить 

группировать растения по 

виду. 

развивать умение 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворение. 

Четвертая 

неделя 

«Один – много» 

Цель: закрепление в 

речи детей различных 

типов окончаний имён 

существительных. 

«Животные и их 

детёныши» 

  

Цель: закрепление в 

речи детей названии 

детёнышей животных, 

закрепление навыков 

словообразования, 

развитие ловкости, 

внимания, памяти. 

 «Сосчитай 

правильно» 

Цель: упражнять в 

счете предметов по 

осязанию. 

Считаем по порядку» 

Цель: Закреплять 

умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На котором 

месте?» 

«С какой ветки детки» 

Цель: Развивать и 

закреплять знания детей о 

деревьях, их семенах и 

листьях. Закреплять 

правила поведения в лесу, в 

парке. 

 «Наша аптека» 

Цель: сформировать 

представления детей о 

целебных свойствах 

растениях и их 

использовании человеком, 

упражнять в их 

распознавании на 

иллюстрациях. 

«Составь хохломской 

узор» 

Цель: закрепить умение 

детей составлять 

хохломские узоры 

способом аппликации. 

Закреплять названия 

элементов росписи: 

«осечки», «травинки», 

«трилистники», 

«капельки», «кривуль». 

Поддерживать интерес 

к хохломскому 

промыслу 

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. 

 «Размытое письмо» 

 Цель: Упражнять 

 в составлении 

распространенных 

упражнений. 

«Живые слова» 

 Цель: Упражнять 

 в составлении 

предложений по 

структурной схеме. 

 

План работы с родителями в подготовительной группе 
Месяц Название мероприятия Цель Ответственные 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание 

«Год до школы» 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями  детей 6-7 лет. 

*Формирование правильной позиции родителей в оценке готовности 

дошкольников к обучению в школе и причины неудовлетворительной адаптации 

ребенка к школьной жизни. 

Воспитатели 

группы 

2. Анкетирование родителей Изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к школе, их 

ожиданий от ДОУ, выявление индивидуальных особенностей ребенка – будущего 

школьника. 

Воспитатели 

группы 

3. Консультация «Все о развитии 

речи» 

Дать родителям необходимые знания о развитии речи старших дошкольников. Воспитатели 

группы 

4. Детская творческая выставка 

рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

Активизировать родителей и детей в участии в конкурсах. Воспитатели 

группы 

5. Папка-передвижка «Зачем 

рисовать?» 

Показать необходимость рисования для каждого ребенка. Воспитатели 

группы 



Октябрь 1. «Физкульт-ура! Ура! Ура!» 

/памятки, рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения осанки, 

комплексы упражнений/. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, познакомить с мерами профилактики 

нарушения осанки. Предложить комплексы упражнений интересные подвижные 

игры. 

Воспитатели 

группы 

2. Тренинг для детей и родителей 

«Мы вместе» 

Помочь родителям и детям взаимодействовать друг с  другом Воспитатели 

группы 

3. Беседа «Правила хорошего тона» Соблюдать правила поведения в группе, поощрять теплые взаимоотношения Воспитатели 

группы 

4. Консультация для родителей 

"Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников" 

Познакомить родителей с понятием нравственно-патриотического воспитания Воспитатели 

группы 

Ноябрь 1. Информационный стенд 

«Конвенция о правах ребенка» 

Знакомить родителей с правами ребенка Воспитатели 

группы 

2. Информационный стенд 

««Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

  

Воспитатели 

группы 

3. Праздник «День матери» 

  

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг.                         

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

работник 

4. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность родителей 

с детьми). 

  

Объединить поколения, детей и взрослых, занятых общим делом. Привлечь 

родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение 

детского и взрослого 

коллектива. 

Воспитатели 

группы 

  5. Папка передвижка «Наша Родина – 

Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию патриотических чувств  детям. Воспитатели 

группы 

Декабрь 1. Выставка рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми Воспитатели 

группы 

2 .Консультация «Готовим руку 

 дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке  ребёнка к школе. 

  

Воспитатели 

группы 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему празднику. Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

работник 

4. Наглядно- информационный 

материал «Что наблюдать в природе 

зимой». 

  

Реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

Воспитатели 

группы 



5. Памятка «Агрессивные дети» Познакомить родителей с понятием агрессивность, причинами ее появления. Воспитатели 

группы 

Январь 1. Консультация «Режим дня – залог 

здоровья и успеха в учебе» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим будущего 

школьника» 

  

Воспитатели 

группы 

2. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком». 

  

Предложить родителям ряд мероприятий и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. Предложить родителям поделиться опытом друг с другом в воспитании 

детей. 

Воспитатели 

группы 

3.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогического опыта по обучению заучивания стихов. Воспитатели 

группы 

4. Памятка: «Искусство прощать» и 

наказывать». 

дать рекомендации по воспитанию нравственных качеств ребёнка. Воспитатели 

группы 

Февраль 1. Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для развития 

логического мышления» 

Развитие воспитательного потенциала семьи Воспитатели 

группы 

2. Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники Родины» 

Демонстрация уважительного отношения к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива 

Воспитатели 

группы 

3. Совместное мероприятие «Папа и 

я  - лучшие друзья» 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; развитие 

творческого взаимодействия родителей и детей. 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация «« В игре готовимся 

к школе» 

Обсуждение проблем интеллектуальной готовности ребенка к школе. 

* Знакомство с играми, помогающими увидеть особенности проявления 

познавательной активности ребенка, его эмоциональной и социальной готовности 

Воспитатели 

группы 

Март 1. Изготовление атрибутов для 

спортивного уголка 

Воспитывать желание активно участвовать в жизни группы Воспитатели 

группы 

2. Творческая выставка поделок и 

рисунков «Все цветы для вас мамы и 

бабушки» 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей Воспитатели 

группы 

3. Совместное создание в группе 

огорода. 

  

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать знакомство детей 

с растениями, уходу за ними 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка» 

Осветить родителям требования  программы   по «ИЗО» деятельности. Воспитатели 

группы 

5. Праздник «8 марта» Привлечение родителей к совместной организации праздника Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

работник 

Апрель 1. Конкурс детского рисунка 

«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к участию в жизни группы Воспитатели 

группы 

2. Оформление информационного 

уголка 

* « Воспитание самостоятельности»; 

Донесение родителям информации об особенностях предстоящей школьной 

жизни. 

* Развитие сотрудничества при решении различных проблем будущего школьника. 

Воспитатели 

группы 



* «Уголок ребенка в семье»; 

* «Правила передачи 

ответственности»; 

* «Это нужно для школы» 

3. Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

  

Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  детей и родителей. 

  

Воспитатели 

группы 

4. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Закрепить элементарные правила пожарной безопасности Воспитатели 

группы 

5. Консультация для родителей 

«Лепка из глины как один из 

способов снятия напряжения у детей 

дошкольного возраста» 

Дать родителям знания о необходимости лепки для здоровья ребенка, полезных 

свойствах глины. 

Воспитатели 

группы 

Май 1. Организация выставки  - 

поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство патриотизма у 

детей 

Воспитатели 

группы 

2. Итоговое родительское собрание 

«А ваш ребёнок готов к школе». 

Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школе. Воспитатели 

группы 

3. Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге.» 

  

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Воспитатели 

группы 

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

  

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

Воспитатели 

группы 

5. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, получить положительные 

эмоции. 

  

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

работник 
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