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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и в 

обществе.  

Патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

сентябрь Беседа «Всё начинается со слова 

«здравствуйте»» 

Цель: продолжать знакомить с 

нравственными нормами поведения. 

Закрепить формы словесной 

вежливости (здравствуйте, до 

свидания) 

Беседы о школе «Что я знаю о 

школе», «Кем хочу стать», «Почему 

нужно ходить в школу?». 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, школьным 

принадлежностям. 

Экскурсия по детскому 

саду, беседы: «Что будет в 

школе?», «Каким я буду 

школьником?», д/и 

«Школьные 

принадлежности», «Что 

нужно для учебы?»; 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Школа». 

 

Игра «Путешествие в страну 

чистоты» - воспитывать 

аккуратность при 

выполнении обязанностей, 

уверенность. 

Игра – соревнование «Самый 

лучший дежурный по 

столовой» учить 

самостоятельно, без 

напоминания взрослого 

выполнять обязанности 

дежурного; планировать 

свою деятельность в паре. 

Закреплять умения детей 

следить за личной гигиеной. 

Викторина «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?». Цель: 

уточнить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, учить 

слышать и отвечать на вопрос 

воспитателя.  

«Беседы о правилах пожарной 

безопасности» Уточнить знания 

номера телефона для вызова 

пожарных. Учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Беседа с детьми «История 

дорожного движения». 

Цель: познакомить с историей 

возникновения дороги, 

автомобиля, правил дорожного 

движения. Закрепить умение 



  

Формировать позитивные 

установки к будущей учебной 

деятельности. 

Способствовать пониманию, что 

знания приносят человеку пользу. 

Помочь сделать вывод о 

необходимости получать 

образование. 

Формировать позицию будущего 

школьника.  

Уроки вежливости по 

произведениям В. А. Осеевой. 

Цель: формировать у детей навык 

культурного поведения, учить 

употреблять в речи слова 

«спасибо», «пожалуйста» и т. п. ; 

воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. 

 

Просмотр м/фильма «Вежливый 

Лунтик». 

Цель: побуждать детей быть 

вежливыми в любых ситуациях, 

быть терпимыми. Учить 

уважительному отношению к 

старшим. 

Учить Ребенка выполнять 

обязанности дежурного. 

Беседа «Как правильно мыть 

руки» – самостоятельно без 

напоминания взрослого мыть 

руки с мылом и пользоваться 

своим полотенцем. 

 

 

различать дорожные знаки по их 

назначению. 

.П/И «Бегущий светофор». 

Цель: закрепить знания о 

сигнальных огнях светофора. 

Опасные предметы, существа и 

явления. "Микроб – бродяга" 

Знакомить детей с правилами как 

уберечься от инфекций. 

 

Беседа «Одежда и здоровье». 

Цель: объяснить ребенку, что 

одежда защищает человека от 

жары и холода, дождя и ветра. 

Чтобы сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно одеваться. 

 

 

 

 

 

 

октябрь «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики». 

Цель: учить овладевать культурой 

общения дома, в саду, 

общественных местах.       

Беседа:1 октября – день 

пожилых людей. Задачи: 

рассказать детям о 

празднике, истории его 

Трудовое поручение. 

«Смена грязных полотенец». 

Беседа «Опасности на улице и во 

дворе». Цель: воспитывать 

внимание, умение оказывать 

первую помощь. Учить быстро 



  

Формировать умение 

межличностного общения. 

Развивать желание культурно 

общаться. 

Воспитывать любовь и уважение к 

окружающим. 

 

Проблемные ситуации: 

«Всё мы делим по полам». 

Цель: дать представление о плохих 

и хороших поступках. Отработать 

навыки поведения в различных 

ситуациях. 

Беседы («Будь чутким», «Не 

огорчай словом», «Учись быть 

добрым»); 

Приводить детей к усвоению 

моральных и нравственных 

ценностей сообщества.  

 

возникновения, 

воспитывать любовь и 

уважение к пожилым 

людям. 

Беседа: «Что значит 

заботиться о близких». 

 

Цель: объяснить, почему в 

семье все должны быть 

дружны и внимательны 

друг к другу. Воспитывать 

уважение и дружелюбие к 

членам семьи, желание 

заботиться друг о друге. 

Беседа: «В гостях у 

бабушки». 

Цель: развивать умение 

проявлять заботу о 

пожилых людях: понимать 

их эмоциональное 

состояние по мимике, 

жестам, интонации 

голоса; оказывать им 

помощь, успокаивать, 

сочувствовать. 

Воспитывать желание и 

потребность проявлять 

доброту к взрослому по 

собственному 

побуждению 

 

 «Мои братья и сестра». 

Цель: поддерживать 

устойчивый интерес к труду, 

стремление старательно 

выполнять поручение.  

Мытье строительного 

материала - Учить 

участвовать в 

организованном труде 

большого количества 

сверстников; формировать 

привычку к чистоте и 

порядку. 

Беседа: «Моя одежда и 

обувь» - воспитывать 

аккуратность; умение 

самостоятельно оценивать 

свой внешний вид. 

реагировать в чрезвычайных 

ситуациях. Совместное 

рассуждение воспитателя и детей  

«Правила поведения на участке 

д/сада во время прогулки». Цель: 

учить соблюдать правила 

безопасного поведения на участке, 

напомнить об опасностях, которые 

подстерегают их на участке. 

 Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на 

велосипеде. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные 

знаки по значению, развивать 

наблюдательность. 

П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию 

движения, закреплять правила 

поведения пешеходов. 

Моделирование проблемной 

ситуации «Сезонные особенности 

поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на вопросы 

воспитателя, находить решение 

проблемной ситуации.  

"Порошки - не кашки, таблетки – 

не конфетки!" Познакомить детей 

с правилами поведения дома. Дать 



  

Цель: сформировать 

понимание значимости 

родственных отношений, 

зависимость добрых 

отношений от личных 

качеств каждого; научить 

детей адекватным формам 

поведения побуждать 

детей проявлять заботу о 

младших сестрах и 

братьях; уметь нести 

ответственность за них. 

 

 Игра «Кто кем 

приходится?». 

Цель: воспитывать 

интерес к истории своей 

семьи и потребность 

радовать своих близких 

добрыми делами и 

заботливым отношением к 

ним. 

 

Продолжать формировать 

в детях чувство семейной 

сплочённости на основе 

представлений о семье, её 

составе, 

взаимоотношениях 

представление об опасности от 

неправильного обращения с 

предметами бытовой химии и 

таблетками. 

 

 

ноябрь Беседа: «Я и моя семья» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с понятием «семья», «родословная», 

её возникновение, значение. 

День народного единства. 

Презентация «Наша 

Родина – Россия». Беседы 

Мытье комнатных растений 

в оранжереи - 

совершенствовать навыки 

Беседа «Охрана жизни и здоровья 

при общении с огнем». 



  

Воспитывать уважение и 

дружелюбие к членам семьи, 

желание заботиться друг о друге 

 

Просмотр фотоальбома о семье 

Цель: расширять знания о 

коллективном ведении домашнего 

хозяйства. продолжать формировать 

у детей представление о семье, как 

о людях, которые живут вместе. 

Обыгрывание сюжета «Мама идет 

покупать овощи на борщ», 

употребление фраз «Здравствуйте, я 

бы хотела купить …», «Скажите, 

пожалуйста, есть ли у вас…», «У 

нас сегодня в продаже». 

д/и «Хорошо- плохо», «этикет» 

Развивать навыки социального 

поведения, чувства принадлежности 

к группе. 

Развивать навыки совместной 

деятельности, чувство общности. 

о традициях, природе, 

национальных костюмах 

жителей России. 

Знакомство с 

государственной 

символикой. Рисование 

«Родные просторы». 

 «Русский сарафан», 

беседа «Народные 

промыслы», чтение сказок 

народов России. 

ухода за растениями 

различных видов; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 «Сбор листьев на участке»- 

побуждать принимать 

активное участие в уборке 

прогулочного участка. 

Раскладывание книг в 

книжном уголке - 

продолжать учить без 

напоминания взрослого 

раскладывать все на свои 

места; воспитывать любовь к 

порядку, аккуратность, 

опрятность. 

 

Цель: развивать и закреплять 

знания о правилах пожарной 

безопасности. 

Игровой тренинг «Эвакуация при 

пожаре». 

Цель: закрепить знания эвакуации 

при пожаре. Учить внимательно 

слушать указания педагога и 

исполнять их. 

Беседа «Знай и выполняй правила 

уличного движения». 

Цель: закрепить знания о том, что 

нельзя играть около проезжей 

части, что транспорт ездит по 

правой стороне дороги и др. 

П/И «Мяч в корзину». 

Цель: развивать 

наблюдательность, закрепить 

знание о сигналах светофора. 

Проблемная ситуация «Элементы 

дороги – зебра, разметка и 

прочее…». 

Цель: формировать потребность в 

заботе о своей безопасности. 

декабрь Д/И «Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

Цель: учить оценивать поступки 

человека, воспитывать бережное 

отношение к окружающему. 

 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно есть». 

Презентация «Дед Мороз 

и его родственники в 

разных странах». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением вотчины 

Деда Мороза.  Беседа о 

Игровое упражнение «Все 

делаем по порядку» - учить 

самостоятельно одевать и 

снимать верхнюю одежду. 

Следить за чистотой одежды 

– закрепить умение 

Практическое упражнение 

«Правила поведения при гололеде 

и гололедице». 

Цель: познакомить с таким 

природным явлением, которое 

бывает зимой, как гололед и 

гололедица. Объяснить разницу, 



  

Чтение Н. Литвинова «Королевство 

столовых приборов». 

 

Дидактическое упражнение «Кто 

правильно сложит свою одежду». 

 Игровые ситуации в повседневной 

жизни «Культура питания». 

Цель: закрепить знания о полезной 

и вредной еде. 

традициях встречи нового 

года в разных странах. 

Чтение шведской сказки 

«Три ржаных колосках». 

Рисование «Дед Мороз и 

Санта Клаус», «Елочные 

игрушки». Мастерская 

Деда Мороза: 

изготовление новогодних 

игрушек из бумаги, 

природного и бросового 

материала. Аппликация 

«Новогодняя открытка». 

отряхивать одежду после 

прогулок от снега. 

Беседа на тему: «Порядок в 

шкафу» - формировать 

умение трудится 

индивидуально, проявлять 

самостоятельность.  

Помочь дворнику расчистить 

участок от снега» - развивать 

умение видеть 

целесообразность трудовых 

действий. 

 

 

способы избежать травм и 

переломов.  

Беседа «как вести себя во время 

бури, урагана или смерча?». 

Цель: познакомить с такими 

явлениями природы, как буря, 

смерч, ураган, выяснить разницу и 

степень опасности для жизни 

человека. Уточнить правила 

безопасности во время стихийных 

бедствий. Тематическая беседа 

«Зимние дороги». 

Цель: познакомить с явлениями 

природы «Гололед», «Снегопад». 

Дать знания о том, что зимой 

дороги скользкие, торможение 

транспорта происходит не сразу. 

Закрепить понятие «Безопасное 

поведение на дорогах». 

Викторина «Пусть елка 

Новогодняя нам радость 

принесет». 

Цель: закреплять и пополнять 

знания о правилах пожарной 

безопасности во время 

Новогоднего праздника». 

«Зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать 

представление о правилах 

безопасности во время проведения 

зимних игр, воспитывать 



  

уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

январь Беседа на тему «Что такое любовь 

близких» 

 

Цель: формировать представление о 

семье, как об «островке 

безопасности» 

 

 Беседа: «Угадай эмоцию» 

 

Цель: Закрепить умение определять 

эмоцию на характер музыкального 

произведения. . 

 

Д/И «Веселый клоун». 

Цель: формировать положительное 

отношение к окружающим, учить 

радовать детей. 

Беседа «Стоит ли смеяться?» 

Цель: научить видеть нравственную 

сторону воспринимаемых действий 

и событий, понимать их суть. Дать 

представления о нравственной 

стороне человека, отношений, 

опираясь на образы 

художественной литературы. 

 

Материал: С. Я. Маршак, «Четыре 

глаза». 

 

Беседа «Как жили 

славяне» 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

Руси, с жизнью наших 

предков, с условиями их 

быта и культурой 

 

«Красна изба» 

 Дать представление о 

наших предках – славянах. 

Познакомить детей с 

жилищем наших предков: 

внешним видом избы, её 

расположением, 

материалом, из которого 

строится. Воспитывать 

уважение и восхищение 

мастерством человеческих 

рук. 

 

«Русские народные 

промыслы» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о русских 

народных промыслах, 

средствами эстетического 

воспитания формировать 

чувство восхищения 

 Совместная деятельность 

«Покормим птиц» - 

закрепить знания о жизни 

птиц зимой, воспитывать 

желание заботиться о них. 

«Сгребание снега вокруг 

деревьев и кустарников» - 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Вызывать желание 

трудиться.  

Очистка крыльца от снега – 

воспитывать аккуратность 

при выполнении трудовых 

действий. 

Мытье игрушек - 

формировать культуру труда; 

учить работать рационально, 

результативно, в общем 

темпе; воспитывать 

трудолюбие, старательность. 

 

Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что 

сосульки могут быть опасны для 

здоровья человека, учить беречься 

от сосулек, уметь предвидеть 

опасность. Рассказывание детям 

«Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о 

поведении на улице, а именно: 

зимние игры нельзя устраивать на 

проезжей части, зимой нельзя 

ходить под козырьком домов, 

опасно выходить на лед и т.д. 

 С/Р игра «Первая помощь при 

обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями, 

грозящими человеку в зимний 

период, учить оказывать первую 

помощь при обморожении, учить 

играть согласно заданной теме. 

Творческое рассказывание 

«Правильная дорога домой и в 

детский сад». 

Цель: продолжать развивать 

зрительную память, 

пространственные представления, 

речь.  

Уроки Светофорика «Дорожные 

ловушки». 



  

Просмотр м/ф «Цветик-

семицветик». 

Цель: побуждать детей помогать 

детям с ограниченными 

возможностями, воспитывать в 

детях чувства сопереживания 

 

Беседа: «Уступи место» 

Цель: побуждать детей 

задумываться о своих поступках по 

отношению к окружающим.  

 

Беседа: «Доброта и вежливость- 

дружбе не помеха». 

Цель: формировать у детей навык 

установления дружеских и 

вежливых взаимоотношений как со 

сверстниками, так и со взрослыми; 

раскрыть сущность понятия 

«дружба», показать какими 

качествами должен обладать 

настоящий друг 

 

Просмотр м/фильма «Гуси-лебеди». 

Цель: учить снисходительности 

кдруг другу, учить уважительно 

относиться к тем, от кого ты ждёшь 

помощи. 

творениями народных 

мастеров 

Цель: познакомить детей с 

ситуациями, в которые пешеходы 

попадают по невнимательности. 

Д/И «Что не так?». 

Цель: закрепить знания правил для 

транспорта и пешеходов. Чтение 

стихотворения В. Алексеева «Три 

друга – пешехода в любое время 

года». 

Цель: закреплять умение отвечать 

на вопросы в ходе обсуждения 

произведения.  

февраль Беседа «Как сказать, чтобы не 

обидеть». 

 

День воинской славы 

России.  

Беседа «Наши 

защитники». «Богатыри 

Полив комнатных растений в 

оранжереи - Закрепить 

правила полива растений, 

требующих особого режима 

полива; воспитывать 

Моделирование ситуации «Я 

потерялся». 

Цель: закрепить знания домашнего 

адреса, Ф.И. отчества родителей. 



  

Цель: помочь прочно усвоить 

несколько правил общении, учить 

применять их на практике. 

 

Д/И «Цветочек доброты». 

Цель: формировать умение, с 

помощью теплых слов, вызывать у 

людей улыбку и восхищение. 

 

Д/И «В царстве эмоций» 

Цель: помочь детям научиться 

управлять своими эмоциями, 

препятствующими нормальному 

психоэмоциональному 

самочувствию и общению со 

сверстниками, продолжать 

развивать эмоциональную сферу 

ребенка. 

земли Русской», чтение 

произведений о русских 

богатырях.  

с/р игра «Пограничники». 

Рассматривание 

иллюстраций «Солдат на 

границе», «Морские 

просторы под защитой». 

Беседа «Мой папа – 

защитник Отечества». 

желание правильно 

ухаживать за растениями.  

Навести порядок в коробке с 

инвентарём по уходу за 

центром природы. 

Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Интеллектуальная разминка «Я 

знаю». 

Цель: закрепить знания о службах 

спасения, способах вызова в зону 

бедствия, необходимого 

снаряжения и т.д. Беседа 

«Опасность оборванных 

проводов». 

Цель: дать понятие словам: 

электричество, электроэнергия. 

Учить быть особенно 

внимательными и 

осмотрительными, если вы 

оказались возле электрического 

столба.  

Д/И: «Путешествие в страну 

знаков». 

Цель: продолжать знакомство с 

дорожными знаками «Телефон», 

«Пункт питания», «ГИБДД».  

4. Моделирование ситуации 

«Безопасное поведение на улице и 

в транспорте». 

Цель: выяснить готовность 

ребенка к правильным действиям 

в сложившейся ситуации на 

дороге, в транспорте. 

март Этическая беседа «Сила и право». 

 

Международный женский 

день. Д/и «Опиши, какая 

(какой), что делает?», 

«Мама купает малыша», 

Игра - соревнование «Кто 

лучше заправит кровать»- 

совершенствовать навыки 

заправлять свою кровать. 

Беседа «Осторожно – 

электроприборы». 

Цель: уточнить и 

систематизировать знания детей о 



  

Цель: развивать и укреплять 

дружеские взаимоотношения, уметь 

защищать слабых. 

 

Беседа «День рождение друга» 

Цель: побуждать детей делать 

приятное своим друзьям, учиться 

радоваться за успехи своих друзей. 

 

Д/И «Волшебное слово». 

Цель: продолжать формировать у 

детей навыки культурного общения 

между сверстниками. 

 

Пословицы и поговорки о добре». 

 

Цель: формировать у детей 

представления о фольклоре. 

 

 Беседа «Не жди, когда тебя 

попросят о помощи: учись сам 

видеть, кому нужна помощь» 

Цель: формировать представление о 

себе, как об активном члене 

коллектива. Желание вступать в 

общение 

«Что умеет наша мама?», 

«Ждём гостей». Беседа 

«Мамины помощники», 

рассказывание из личного 

опыта «Профессия моей 

мамы». 

Беседа «Масленица». 

Народная культура и 

традиции. Презентация 

«Народные игры и 

игрушки». 

Воспитывать аккуратность, 

желание помочь взрослым. 

Складывание кроватных 

покрывал - Закреплять 

умение правильно 

складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

Следить за внешним видом – 

закрепить умение без 

напоминания взрослого 

следить за своей одеждой во 

время прогулки. 

Совместные действия «Посев 

семян укропа и петрушки»- 

Учить подготавливать 

бороздки для посева семян; 

воспитывать желание 

помогать взрослым, 

развивать трудолюбие. 

бытовых электроприборах. Учить 

бережному отношению к своему 

здоровью. 

Чтение художественной 

литературы. Сказка «Кот Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах 

предосторожности в отношении 

бытовых электроприборов через 

художественное произведение. / 

Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть 

предметы, которые могут стать 

причиной пожара. 

 Моделирование ситуации «Один 

дома». 

Цель: прививать чувство 

собственной безопасности 

находясь дома.  

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть 

меня научат». 

Цель: знакомить с работой 

полицейского, его обязанностями. 

Учить пользоваться телефоном, 

умело объяснять причину вызова 

полиции. 

Познавательная беседа «Важные 

превращения». 

Цель: продолжать знакомить детей 

с правами и обязанностями 

пешехода, пассажира, водителя.  

Д/И «Найди нарушителей» 



  

Цель: закрепить знания правил 

дорожного движения, развивать 

умение применять их на практике. 

Чтение стихотворения Сергея 

Михалкова «Бараны» 

Цель: учить видеть через 

произведение высмеивание 

авторам нарушителей дорожного 

движения.  

Чтение художественных 

произведений: С. Михалков 

«Скверная история», С. Маршак 

«Милиционер». 

Цель: через художественное 

произведение закреплять знания 

правил дорожного движения. 

апрель Беседа «Что мне нравится в детском 

саду». 

Цель: воспитывать любовь к своему 

детскому саду, воспитывать 

желание считаться с интересами 

друг друга, быть вежливыми по 

отношению к вновь пришедшим 

детям. 

 

 Беседа «Назови, какие права детей 

знаешь». 

Цель: помочь детям запомнить и 

назвать права детей. 

 

 «Отгадай какое чувство?» 

Цель: развивать умение замечать 

добрые поступки и добрые 

«День космонавтики». 

Беседа «Наш дом во 

вселенной», презентация 

«Покорение космоса»; 

чтение художественной 

литературы Н.Носов 

«Незнайка на луне»,  

 « О чем рассказал 

телескоп», В.Бороздин  

«Первый в космосе»; 

конструирование «Наш 

космический корабль»; 

рисование «Лунный 

пейзаж», «Ракета летит к 

звездам»; 

Д.и. «Завяжи шнурки» - 

Закрепить умение 

самостоятельно завязывать 

шнурки на ботинках. Досуг 

«Что такое личная гигиена» - 

закрепить и обогатить знания 

детей о личной гигиене в 

быту, представления детей о 

необходимости выполнения 

правил личной гигиены. 

Беседа на тему: «… И зубной 

порошок!» - Закрепить 

умение осознанно без 

напоминания взрослого 

следить за К.Г.Н. 

Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

Практическое занятие «Не 

откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с 

детьми такие опасные ситуации, 

как контакты с чужими людьми, 

научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

Беседа «Осторожно, не 

знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные 

ситуации возможных контактов с 



  

отношение других людей, желание 

подражать добрым поступкам. 

 

 Беседа «Что такое –Дружба». 

Цель: продолжать формировать у 

детей понятие «друг», «дружба». 

Учить понимать и оценивать 

поступки других, мотивировать и 

объяснять свои осуждения. 

 

 Рассматривание 

иллюстраций «Стирка 

кукольного белья» - 

закреплять 

последовательность стирки 

кукольного белья. 

Поручение - Привести в 

порядок кукольную одежду - 

Закреплять умения стирать 

(сортировать белье на 

светлое и темное, замачивать 

и т.д.); знать правила стирки; 

учить пришивать пуговицы; 

воспитывать привычку к 

чистоте, аккуратность. 

Отряхивание одежды от 

мокрого песка – продолжаем 

учить следить за своим 

внешним видом. 

незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: развивать у детей 

способность различать людей по 

определённым признакам. 

Воспитывать быстроту реакции на 

словесный сигнал. 

Литературная викторина «Что? 

Где? Когда?». 

Цель: познакомить с 

литературными произведениями, в 

которых описываются ситуации 

опасные для жизни человека.  

Беседа «Не играй с бродячими 

животными». 

Цель: разъяснить, что контакты с 

животными могут быть опасными, 

учить заботится о своей 

безопасности. 

Д/И «Сигналы регулировщика». 

Цель: знакомить детей с 

сигналами регулировщика 

дорожного движения.  

Уроки Светофорика «На 

остановке». 

Цель: закреплять правила 

поведения на дороге, остановке, в 

общественных местах. 



  

Разговор о самых маленьких 

«Насекомые – польза или вред». 

Цель: дать знания о правилах 

безопасного поведения при 

встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство 

самосохранения. 

май Беседа- «Кто прав- кто виноват». 

Цель: закрепить правила общения 

со сверстниками во время игр. 

Формировать привычку просить 

прощения, если виноват. Учить 

детей самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

 Просмотр м/ф «Страна земляники». 

Цель: помочь детям осознать 

красоту нравственного поведения; 

закрепить элементарные этические 

представления. 

 Беседа «Мы едем в городском 

транспорте»» 

Цель: закрепить правила поведения 

в общественных местах; 

воспитывать уважение к 

незнакомым взрослым и 

сверстникам. 

 

«Какие бывают привычки» 

Цель: формировать у детей 

представления о вредных 

привычках; воспитывать желание 

следить за своим внешним видом. 

«День Победы». беседа 

«Ордена и медали ВОВ»; 

чтение художественной 

литературы о героя 

войны; Преемственность 

поколений защитников 

Родины. 

Международный день 

семьи. Беседа «С семьи 

начинается жизнь 

человека», презентация «Я 

и моя семья»; чтение 

художественной 

литературы 

аппликация «Моя 

Родина», «Родные 

просторы» 

Подбор иллюстраций о труде 

взрослых - Закреплять 

знания детей о различных 

профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать 

положи тельное отношение к 

труду 

Отбор игрушек, подлежащих 

ремонту - Развивать 

внимательность, умение 

замечать испорченные 

игрушки; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Игра - соревнование «Все 

держим в чистоте» - 

Закреплять умение замечать 

непорядок, устранять его; 

продолжать учить 

использовать отделения 

шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное 

Практические упражнения 

«Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща 

приводит к серьезным 

заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям 

жизнь. Познакомить с местами 

обитания клещей, их внешним 

видом и способами защиты от 

клещей. 

Викторина «Путешествие в страну 

Почемучку». 

Цель: учить детей избегать 

опасных ситуаций, которые могут 

произойти на улице, на природе. 

Закрепить навыки правильного 

поведения в опасных ситуациях. 

Развивать мышление и умение 

детей применять знания в 

повседневной жизни.  

Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения 

пожара подходят не все предметы 

и способы. Учить называть детей 

называть средства 



  

 

Материал: иллюстрации о вредных 

привычках. 

Чтение Л. Пантелеев «Честное 

слово». 

Цель: учить детей сопереживать, 

понимать трудность ситуации, 

проявлять сочувствие и заботу. 

«Подарок без подарка». 

Цель: Расширение представлений 

об этикетном монологе-

поздравлении, стремление к 

использованию «языка внешнего 

вида» (добрый взгляд, улыбка) 

 

Беседа: «Можно или нельзя?». 

Цель: продолжать закреплять 

правила поведения на прогулке, 

формирование навыков 

сотрудничества (оказать помощь 

себе и друг другу)  
 

отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

пожаротушения: огнетушитель, 

песок, вода и т.д. 

«Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила 

эвакуации при пожаре из детского 

сада. Знать, как вести себя при 

сильной задымленности. Учить 

сохранять спокойствие, 

собранность, воспитывать чувство 

ответственности.  

Памятка для детей «Правила 

техники безопасности с 

электрическими приборами». 

Цель: закрепить знания по 

предупреждению несчастных 

случаев в быту.  

Игровая ситуация «Правила 

поведения при грозе». 

Цель: учить готовиться заранее к 

непредвиденным ситуациям, 

которые могут возникнуть во 

время отдыха на природе. 

Знакомить и закреплять правила 

поведения при грозе. 

С/Ролевая игра «Мы – пешеходы». 

Цель: отрабатывать правила 

поведения пешеходов и 

пассажиров на остановках, в 

транспорте. 

Уроки Светофорика «Повторим и 

закрепим». 



  

Цель: развивать внимание, 

зрительную память, умение 

находить несоответствие. 



  

Развитие игровой деятельности 
Месяц 

 

 

Дидактические игры 

 

Словесные игры 

 

Подвижные игры 

 

Театрализованные 

игры 

 

Настольно – печатные 

игры 

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

 1  неделя 

«Подбери пару», «На 

что это похоже». Цель: 

научить детей 

сравнивать предметы 

по форме, размеру, 

цвету и назначению; 

приучать сообща 

выполнять задания.  

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: 

активизация шипящих 

звуков; расширять 

словарный запас 

детей.  

«Лиса и куры», 

«Ловишки на одной 

ноге», «Тренировка 

футболиста» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

настольный театр 

«Теремок». Цель: 

продолжать учить 

детей 

воспроизводить 

ранее изученные 

произведения; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

творческое 

воображение. 

лото «Домино», «Какой 

формы». Цель: 

развивать внимание, 

память, смекалку. 

«Школа». Цель: 

формировать 

представление 

о школьниках, 

школе, учителе; 

познакомить с 

взаимоотношен

иями учителя с 

учениками; 

поддерживать у 

детей желание 

учиться, быть 

старательными 

Игры 

(программа 

«Хваткие 

ладошки») - 

«Семья 

экономиста», 

«Семейный 

бюджет», 

«Волшебные 

помощники». 

2  неделя 

«Что сажают в 

огороде?», «где что 

зреет» цель: научить 

детей 

классифицировать 

«Что такое звук, слово, 

предложение», «один 

– много». Цель: 

уточнить 

представления детей о 

«Мяч водящему». «На 

одной ножке по 

дорожке». Цель: 

закреплять умение 

передачи мяча с 

Драматизация сказки 

«Лиса и козёл». 

Цель: учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

«Детский сад». 

Цель. 

Закрепление 

знаний детей о 

работе 



  

предметы по 

определенным 

признакам (по месту их 

произрастания, по их 

применению), 

развивать быстроту 

мышления, слуховое 

внимание; 

совершенствовать речь, 

как средство общения.  

звуковой и смысловой 

стороне слова; 

упражнять детей в 

образовании мн. числа 

родительного падежа; 

развивать умение 

подбирать к словам 

определения и 

действия. 

нижней и верхней 

позиции; закреплять 

умение прыгать на 

одной ножке; 

воспитывать волевые 

качества личности.  

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

смысловую память,  

основы логического 

мышления; учить 

играть группами.  

медсестры и 

врача, прачки, 

повара, 

дворника и 

других 

работниках 

детского сада. 

Воспитание 

интереса и 

уважения к их 

труду. Развитие 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

коллективной 

творческой 

игре. Игры 

(программа 

«Хваткие 

ладошки») - 

«Банк», 

«Банкомат», 

«Золотая 

денежка», 

«Монетный 

двор», 

«Универсам», 

«Пункт обмена 

валюты» 

3  неделя 

«Найди, о чем 

расскажу», «В каких 

уголках живёт 

«Найди звук», 

«картина - корзина». 

Цель: учить детей 

«Лягушки и цапля», 

«кошки – рыболовы» 

Цель: развивать у 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

«Дом, семья» 

Цель. 

Побуждать 



  

солнышко», «Чьё это 

место». Цель: научить 

узнавать   по 

перечисленным 

признакам; закрепить 

умение детей 

ориентироваться на 

листе бумаги; развивать 

умение слушать друг 

друга. 

находить слова с 

одним, двумя и тремя 

слогами; подбирать 

слова сходные по 

звучанию. 

детей умение 

действовать по 

сигналу, развивать лов 

кость, быстроту 

реакции, смелость. 

учить детей 

пользоваться 

куклами бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы.  

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

детей 

творчески 

воспроизводит

ьв играх быт 

семьи; 

совершенствов

ать умение 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

сюжета 

игровую 

обстановку; 

раскрывать 

нравственную 

сущность 

деятельности 

взрослых 

людей. 

4  неделя 

«Собери картинку», 

«Что сначала, что 

потом», «Угадай, с 

какого дерева лист и 

плод». Цель: расширить 

знания детей в 

названиях и внешнем 

виде деревьев, 

развивать внимание, 

смекалку, 

коммуникативное 

общение.  

 

 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: учить 

детей находить 

заданный звук в 

начале, сере дине, 

конце слова; развивать 

представление о 

похоже звучащих 

словах; упражнять в 

под боре словесных 

пар с разным 

количеством слогов. 

 

«Салки на одной 

ноге», «верёвочка». 

Цель: закреплять 

умение прыгать на 

одной ноге; упражнять 

в прыжках на двух 

ногах, отталкиваясь 

двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; 

воспитывать оказание 

взаимопомощи своим 

друзьям. 

Теневой театр 

«Колобок». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством 

использования 

теневого театра; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие 

фонетического слуха и 

развитие навыка 

деления слов на слоги; 

воспитывать навыки 

вежливого обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа». Цель: 

закрепить 

знания детей о 

школе; 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

игровую 

обстановку; 

способствовать 

формированию 

умения 

творчески 

развивать 



  

русским народным 

сказкам. 

сюжеты игры; 

помогать детям 

усвоить 

некоторые 

моральные 

нормы; 

упрочить 

формы 

вежливого 

обращения. 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1 неделя 

«Пары картинок», 

«сложи узор» цель: 

развивать у детей 

умение выделять 

характерные признаки 

предметов, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих; развивать 

образную память 

развитие свободного 

общения со 

сверстниками.  

«Игла – много игл», 

«дом – домище». 

Цель: дать 

представление о 

разных значениях 

многозначных слов; 

упражнять в подборе 

признаков и действий 

к заданным словам; 

развивать навык 

образования слов с 

разными смысловыми 

оттенками. 

«Простые ловишки», 

«прокати мяч в 

ворота». Цель: 

развивать у детей 

выдержку, закреплять 

умение бегать 

врассыпную не 

натыкаясь друг на 

друга; закреплять 

навыки передачи мяча 

ногой; воспитывать 

волевые качества 

личности.  

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят». Цель: 

продолжать учить 

детей 

воспроизводить 

ранее изученные 

произведения; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

творческое 

воображение. 

«Противоположности», 

«мозаика». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память,  

основы логического 

мышления; учить 

играть группами.   

«Библиотека». 

Цель: научить 

детей 

соблюдать 

правила 

пользования 

библиотекой, 

свободно 

использовать 

знание 

литературных 

произведений; 

отображать в 

игре знания об 

окружаю щей 

жизни, 

показать 

социальную 

значимость 

библиотек; 

развивать 

навыки 



  

коммуникативн

ого общения. 

Игры 

(программа 

«Хваткие 

ладошки») - 

«Кондитерская 

фабрика», 

«Завод 

Горизонтик», 

«Ателье 

«Маленькая 

красавица»», 

«Фермер», 

«Шофёр». 

 

2 неделя 

«Назови соседей», «Как 

пройти к зайке». Цель: 

упражнять детей в 

порядковом счёте в 

прямом и обратном 

направлении в пределах 

10; закрепить умение 

детей ориентироваться 

на листе бумаги; 

развивать умение 

слушать друг друга.  

«Найди другое слово», 

«назови одним 

словом». Цель: 

развивать умение 

точно обоз начать 

ситуацию; учить 

подбирать синонимы и 

антонимы. 

«Пробеги с мячом», 

«медведь и пчёлы». 

Цель: развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовывать 

движения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

Драматизация: «У 

страха глаза 

велики». Цель: учить 

детей эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать добро 

желательное 

отношение к 

окружающим. 

 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память, 

основы логического 

мышления.   

«Библиотека». 

Цель. 

Закрепление: 

согласовывать 

собственный 

игровой 

замысел с 

замыслом 

сверстников, 

менять роли по 

ходу игры, 

расширять 

представления 

о работниках 

библиотеки, 

закреплять 

правила 



  

поведения в 

общественном 

месте, 

развивать 

память, речь 

детей. 

3 неделя 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Цель: выучить названия 

съедобных и не 

съедобных   грибов, их 

отличительные 

особенности; 

отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

«Придумай рас сказ», 

«скажи точнее». Цель: 

учить понимать 

переносное значение 

слов и выражений, 

которые в 

зависимости от 

словосочетаний 

меняют своё значение; 

развивать точность 

словоупотребления в 

связных 

повествовательных 

рассказах. 

 

«Ловишки с мячом», 

«Охотники и звери» 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель и в 

беге с увертыванием. 

Кукольный театр 

«Красная шапочка». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться кукла 

ми бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы; 

воспитывать 

сопереживательне 

чувства у детей. 

Лото «Форма и цвет». 

Цель: закрепить умение 

подбирать предметы по 

образцу, ориентируясь 

на соотношение 

признаков; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе.  

«Ателье». 

Цель: 

формирование 

трудовых 

умений, 

развитие 

творческого 

воображения 

детей; 

формирование 

представлений 

дошкольников 

о том, что такое 

ателье и для 

чего оно 

нужно; 

воспитание 

уважения к 

труду 

работников 

ателье. 

4 неделя  

«Дерево – куст», 

«Чтобы было если бы не 

было леса». Цель: 

закрепить названия 

наиболее 

«Нарисуем портрет», 

«выбери концовку 

рассказа». Цель: 

формировать у детей 

представления об 

«Найди, где 

спрятано?», «На 

старт!» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, 

Настольный театр 

«Кто сказал мяу». 

Цель: воспитывать 

толерантные чувства 

к окружающим 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: 

развивать 

пространственное 

мышление, логику, 

«Ателье». 

Цель: 

закрепить у 

детей 

представление 



  

распространенных в 

данной местности 

деревьев и кустарников, 

различать их по 

особенностям строения; 

закреплять 

представления о 

важности леса в жизни 

людей развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми  

 

описании и его 

структурных 

элементах, учить 

определять 

недостатки описания; 

учить определять 

подходящую концовку 

для описательных 

рассказов. 

 

 

 

наблюдательность, 

честность, продолжать 

учить соблюдать 

правила игры. 

людям; учить 

воспроизводить 

достоверно 

содержание 

произведения; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный климат 

в группе. 

счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

 

о тру де 

взрослых в 

ателье, на 

пошивочных 

фабриках, 

взаимодействи

е модельеров, 

закройщиков, 

швей, 

гладильщиц; 

воспитывать 

уважение к 

труду 

взрослых; 

аккуратно 

носить одежду. 

«Реклама», 

«Агенство», 

«Магазин», 

«Дом книги», 

«Детская 

лотерея». 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

1 неделя 

«Времена года», «узнай 

какой ты зверь?». Цель: 

упражнять детей в 

определённых 

признаках времён года; 

называть месяцы 

времён года и 

характерные 

особенности изменения 

природы; развивать 

творческое 

«Какой, какое?» Цель: 

усвоить понятия 

относительных 

прилагательных - 

компот из клубники – 

какой? (клубничный 

компот), варенье из 

малины – какое?); 

воспитывать 

коммуникативные 

функции.  

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; бегать 

по сигналу; учить 

подчиняться 

установленным 

правилам. 

Драматизация сказки 

«Кот, петух и лиса». 

Цель: учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Путешествие 

по реке». Цель: 

обучать детей 

реализовывать 

и развивать 

сюжет игры; 

формировать 

представления 

о видах речного 

транспорта, о 

значимости 



  

воображение и 

фантазию. 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

труда взрослых 

– работников 

речного порта 

для городов и 

сел страны; 

учить 

моделировать 

ролевой 

диалог. 

2 неделя 

«Найди свой домик», 

«Примеров много, а 

ответ один». Цель: 

упражнять в 

различении 

геометрических фигур, 

находить мо дели этих 

фигур, не смотря на 

различия в их цвете и 

размере; учить 

высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы, излагать свои 

мысли понятно для 

окружающих; развивать 

умение рассуждать со 

сверстниками. 

«Выбери начало», 

«учимся рассуждать». 

Цель: закреплять 

представление о 

структуре 

повествовательного 

текс та, о его первой 

части – начале; 

подвести к 

составлению 

рассуждений и 

пониманию его 

особенностей: тезиса, 

доказательства, 

выводов. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

передаче мяча с 

нижней и верхней 

позиции; в беге с 

увертыванием. 

Пальчиковый театр 

«Дружная семья». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

развивать умения 

детей действовать по 

сценарию, добавлять 

свои сюжеты на 

основе собственного 

опыта; расширять 

словарный запас 

детей. 

 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: 

развивать речь, 

внимание, логику; 

формировать умение 

участвовать в общих 

играх.  

«Почта». Цель: 

обучать детей 

реализовывать 

и развивать 

сюжет игры; 

расширять и 

закреплять 

знания детей о 

разных формах 

почтовой связи: 

почта, 

телеграф, теле 

фон, радио; 

воспитывать 

чуткое и 

внимательное 

отношение к 

товарищам и 

близким. 

3 неделя 

 «Что плавает, что 

тонет», «Что сначала, 

что потом». Цель: 

формировать знания 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

«Волк и гуси», 

«Встречные 

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

Кукольный театр 

«Два жадных 

медвежонка». Цель: 

продолжать учить 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

«Пожарные». 

Цель: 

закрепить 

знания о 



  

детей о предметах и их 

составе и свойствах; 

упражнять детей в 

порядковом счёте в 

прямом и обратном на 

правлении.  

ласкательную форму 

предложенных 

существительных по 

теме; 

совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания; 

формировать навыки 

взаимопомощи.  

детей бега 

наперегонки; 

развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять движения 

по сигналу. 

детей пользоваться 

куклами бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучи тельные 

выводы; 

воспитывать 

сопережива-тельные 

чувства у детей. 

смысловую память,  

основы логического 

мышления.   

пожарной 

безопасности, 

профессии 

«пожарный»; 

воспитывать 

уважение к 

труду людей 

данной 

профессии; 

воспитывать 

желание 

оказывать 

взаимопомощь, 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу. 

4 неделя 

«Подумай и ответь»: 

формировать 

представление о том, 

чего у каждого человека 

по два и по одному; 

развитие логического 

мышления, внимания. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать 

правильное 

звукопроизношение; 

умение быстро и чисто 

говорить; развивать 

координацию 

движений рук, мелкую 

моторику; 

совершенствовать 

память, внимание, 

умение согласовывать 

движения и речь. 

 

 

 

«Ловишки с мячом», 

«Охотники и звери» 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель и в 

беге с увертыванием.  

Теневой театр «Лиса 

и журавль». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством 

использования 

теневого театра; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

русским народным 

сказкам. 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память, 

основы логического 

мышления; учить 

играть группами. 

«Автопарк». 

Цель: 

расширить 

представление 

детей о 

разнообразии 

автомобилей, о 

правилах 

поведения на 

улице и в 

автомобиле; 

формировать 

представление 

о род ном 

городе – как о 

крупном 

центре, где 



  

 много машин; 

создать 

условия для 

проявления у 

детей 

креативности, 

воображения, 

самостоятельно

сти, умения 

отстаивать 

свою точку 

зрения и 

принимать 

чужую. 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1 неделя 

«Найди пару». Цель: 

учить устанавливать 

равенство групп 

предметов при условии 

различных интервалов 

между пред метами в 

каждой из них; 

упражнять в счете в 

пределах 10; развивать 

коммуникативное 

общение. 

«Составь 

рассуждение», 

«составляем разные 

рассказы». Цель: 

учить составлять 

рассуждения, 

располагать 

аргументы в 

определённой 

последовательности; 

показать детям 

возможности развития 

сюжета. 

«Попади в корзину», 

«кто быстрее?» Цель: 

про должать учить 

сочетать замах с 

броском при метании; 

соблюдать 

очередность в игре; 

развивать быстроту 

реакции; воспитывать 

выносливость. 

Драматизация сказки 

«Цветик – семи 

цветик». Цель: учить 

детей эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: 

развивать 

сообразительность, 

образную па мять, 

мышление. 

«Поликлиника»

. Цель: вызвать 

у детей интерес 

к профессии 

врача; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

боль ному; 

доброту, 

отзывчивость, 

культуру 

общения. 

2 неделя 

«Найди пару», 

«Съедобное 

несъедобное». Цель: 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, 

«Лиса мышкует», 

«Встречные 

перебежки» Цель: 

Настольный театр 

«День рождение 

куклы Насти». Цели: 

Головоломки «Змейка»,    

«Кубикрубик». Цель: 

развивать смекалку, 

«Больница». 

Цель: 

закрепить 



  

закрепить умение 

устанавливать 

равенство групп 

предметов при условии 

различных интервалов 

между предметами в 

каждой из них; 

упражнять в назначении 

предметов; 

воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения.  

улучшение 

произношения, 

обогащение лексики, 

развитие моторики 

кистей рук, пальцев; 

воспитывать культуру 

общения. 

закрепить умение 

детей бега 

наперегонки; 

развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять движения 

по сигналу 

воспитывать 

толерантные чувства 

к окружающим 

людям; учить 

воспроизводить 

достоверно 

содержание игры, 

основанное на 

собственном опыте; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный климат 

в группе. 

сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

знания детей о 

профессии 

врача, мед 

сестры; 

раскрывать 

смысл 

деятельности 

медицинского 

персонала; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, 

культуру 

общения. 

3 неделя 

«Детёныши диких 

животных», «Чего не 

стало». Цель: закрепить 

названия детёнышей 

животных; развивать 

внимание, образную 

память, логическое 

мышление. 

«Четвероногий друг», 

«Ждём гостей». Цель: 

развивать умение 

составлять рассказы 

разных типов; учить 

описывать предметы 

посуды с опорой на 

характерные 

признаки. 

«Меткий стрелок», 

«Салочки 

выручалочки». Цель: 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров.   

Исценировка сказки 

«Хаврошечка». Цель: 

учить 

воспроизводить в 

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказки; 

интонационно 

выражать чувства 

героев постановки; 

воспитывать добро 

желательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: 

развивать речь, 

внимание, логику; 

формировать умение 

участвовать в общих 

играх. 

«Скорая 

помощь». Цель: 

раскрытие 

смысла 

деятельности 

медицинского 

персонала 

скорой 

помощи; 

воспитание 

уважения к 

профессии 

врача; 

обучение 

самостоятельно 

развивать 

сюжет игры. 



  

4 неделя 

«Для чего это нужно?»,  

«Найди такую же». 

Цель: закрепить знание 

названий предметов 

мебели, из каких частей 

состоит; учить 

описывать предметы 

мебели, узнавать их по 

описанию; сравнивать 

предметы мебели; 

развитие речи, 

мышления и 

дисциплинированности

. 

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: 

активизация шипящих 

звуков; расширять 

словарный запас 

детей. 

«Третий лишний», 

«Салочки –

выручалочки». Цель: 

ориентировка в 

пространстве, 

развитие внимания; 

учить соблюдать 

правила игры. 

 

Репетиция 

новогоднего 

праздника. 

«Парные картинки», 

«Чего не стало». Цели: 

развивать образную 

память, зрительное 

восприятие, логическое 

мышление. 

«Аптека». 

Цель: 

раскрытие 

смысла 

деятельности 

медицинского 

персонала 

аптеки; 

воспитание 

чуткого и 

внимательного 

отношения к 

товарищам и 

близким. 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1 неделя 

«К какому виду 

относится?». Цель: 

систематизировать, 

расширять и углублять 

знания о посуде, 

полученные детьми в 

предыдущих группах: 

сахарница – чайная 

посуда, салатница – 

столовая и т.д.; 

развивать умение 

мыслить, рассуждать 

коллективно. 

«Найди звук», 

«картина - корзина». 

Цель: учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и тремя 

слогами; подбирать 

слова сходные по 

звучанию. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать быстроту 

реакции; закреплять 

умение имитировать 

движения животных; 

продолжать учить 

соблюдать правила 

игры. 

Развлечение 

«Рождественские 

святки». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

традициями русского 

народа; принимать 

активное участие в 

развлечении. 

«Мозаика». Цель: 

развивать мелкую 

моторику рук, 

усидчивость, фантазию, 

чувство цвета; учить 

оценивать работы 

товарищей. 

«Ветеринарная 

лечебница». 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

профессии 

ветеринарного 

врача; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, 

доброту, 

отзывчивость, 

культуру 

общения. 

 

 



  

2 неделя 

«Из чего сделана?». 

Цель: закрепить знания 

предметов посуды, из 

какого материала какая 

посуда сделана; 

развивать 

коммуникативное 

общение 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: учить 

детей находить 

заданный звук в 

начале, сере дине, 

конце слова; развивать 

представление о 

похоже звучащих 

словах; упражнять в 

подборе словесных 

пар с разным 

количеством слогов. 

 

«Ловишка, бери 

ленту», «На старт!» 

Цель: развивать 

общую выносливость, 

бе гать по сигналу, 

развивать умение 

играть вместе, на 

ходить компромиссы.  

Драматизация сказки 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр». Цель: 

учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

 

 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: 

развивать 

сообразительность, 

образную па мять, 

мышление. 

«Завод». Цель: 

формирование 

трудовых 

умений, 

развитие 

творческого 

воображения 

детей; 

формирование 

представлений 

до школьников 

о том, что такое 

завод (фабрика) 

и что он 

производит; 

воспитание у 

детей 

положительног

о отношения к 

рядовым 

будничным 

профессиям 

рабочих 

династий. 

3 неделя 

«Отбери правильно». 

Цель: формировать 

умение 

классифицировать 

посуду на чайную и 

столовую; учить детей 

последовательному зри 

тельному 

«Игла – много игл», 

«дом – домище». 

Цель: дать 

представление о 

разных значениях 

многозначных слов; 

упражнять в подборе 

признаков и действий 

«Хитрая лиса». Цель: 

развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быстром 

беге, в пост роении в 

круг, в ловле, играть в 

команде. 

Кукольный театр 

«Зайкин дом». Цель: 

продолжать учить 

детей пользоваться 

кукла ми бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучи тельные 

«Маша и медведь», 

«Герои мультфильмов». 

Цель: закреплять 

навыки 

количественного и 

порядкового счёта в 

прямом и обратном 

направлении; развивать 

«Зоопарк» 

Цель: 

расширять 

знания детей о 

диких 

животных: 

воспитывать 

доброту, 



  

обследованию и 

словесному описанию 

формы предметов;  

отвечать в порядке 

очередности, не 

перебивать и не 

перекрикивать друг 

друга.  

к заданным словам; 

развивать навык 

образования слов с 

разными смысловыми 

оттенками. 

выводы; 

воспитывать 

сопережива-тельные 

чувства у детей 

внимание, 

сообразительность, па 

мять. 

отзывчивость, 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

4 неделя 

«Первое, второе, третье, 

десерт». Цель: 

закрепить знания 

названий блюд, 

классифицировать их, 

дать задание на каждое 

слово дети называют 

несколько блюд, кто 

больше вспомнит; 

развивать память, 

логическое мышление; 

воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения.  

 

 

 

Пальчиковая игра 

«Щупальца 

осьминога». Цель: 

развивать 

координацию 

движений рук, мелкую 

моторику; 

совершенствовать 

память, внимание, 

умение согласовывать 

движения и речь с 

товарищами. 

 «Лиса мышкует», 

«Встречные  

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега 

наперегонки; 

развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять движения 

по сигналу 

Исценировка сказки 

«Двенадцать 

месяцев». Цель: 

учить 

воспроизводить в 

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказки; 

интонационно 

выражать чувства 

героев постановки; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

 

 

 

Головоломки «Змейка», 

«Кубикрубик». Цель: 

развивать смекалку, 

сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

«Магазин». 

Цель: 

продолжать 

вызвать у детей 

интерес к 

профессии 

продавца; 

формировать 

навыки 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия. Игры 

(программа 

«Хваткие 

ладошки») - 

«Рынок», 

«Аукцион», 

«Ярмарка», 



  

Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1 неделя  

«Для чего это нужно?», 

«Найди такое же». 

Цель: учить название 

предметов мебели и их 

назначение; уточнить 

знания окружающего и 

выработать у детей 

нравственные черты 

характера.  

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать 

однокоренные и 

разнокоренные 

глаголы – антонимы; 

развивать peчь, 

внимание, 

сообразительность, 

сосредоточенность, 

умение делать 

выводы, 

воспитываются 

коллективные 

взаимоотношения. 

«Гонки парами», 

«Северные олени». 

Цели: закреплять 

умение бегать пара ми; 

имитировать 

поведение диких 

животных – северных 

оленей; развивать 

быстроту реакции; 

воспитывать 

дружелюбие. 

Драматизация сказки 

«Гуси-лебеди». 

Цель: учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Часть и целое». Цель: 

закрепить умение детей 

воспринимать 

предметы, как 

совокупность 

отдельных 

функциональных 

деталей; воспитывать 

усидчивость и 

внимание; развивать 

коммуникативное 

общение. 

«Швейное 

ателье». Цель: 

расширить и за 

крепить знания 

детей о работе в 

швейном 

ателье; 

формировать 

первоначально

е 

представление 

о том, что на 

изготовление 

каждой вещи 

затрачивается 

много труда; 

укреплять 

навыки 

общественного 

поведения, 

благодарить за 

оказанную 

помощь и 

заботу, 

развивать и 

укреплять 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

детьми. 

 

 

 



  

2 неделя 

«Что бывает такой 

формы?». Цель: 

расширять и углублять 

знания о    фигурах; 

приучать детей к более 

быстрому темпу 

умственной 

деятельности.  

«Найди другое слово», 

«назови одним 

словом». Цель: 

развивать умение 

точно обоз начать 

ситуацию; учить 

подбирать синонимы и 

антонимы. 

«попробуй, догони», 

«на старт!». Цель: 

развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность, 

честность, продолжать 

учить соблюдать 

правила игры. 

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального 

искусства; учить 

передавать эмоции 

жестами; развивать 

творческое 

воображение. 

«Конструктор», «Мо 

заика». Цель: развивать 

сообразительность, 

образную па мять, 

логическое мышление. 

«Фотоателье». 

Цель: 

расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе в 

фотоателье; 

воспитывать 

куль туру 

поведения в 

общественных 

местах, 

уважение, 

вежливое 

обращение к 

старшим и друг 

к другу; учить 

благо дарить за 

оказанную 

помощь и 

услугу. 

Игры 

(программа 

«Хваткие 

ладошки») - 

«Путешествие 

товаров», 

«Мастерская 

гнома 

эконома», 

«Почта гнома 

Эконома», 



  

«Строительств

о дома». 

3 неделя 

«В кругу с мячом». 

Цель: учить детей 

подбирать «слова – 

друзья» к заданным 

словам (печка – речка); 

продолжать 

формировать умение 

давать четкие, полные, 

понятные ответы; 

закрепить умение 

внимательно слушать 

товарищей.  

«Придумай рас сказ», 

«скажи точнее». Цель: 

учить понимать 

переносное значение 

слов и выражений, 

которые в 

зависимости от 

словосочетаний 

меняют своё значение; 

развивать точность 

словоупотребления в 

связных 

повествовательных 

рассказах. 

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; бегать 

по сигналу; учить 

подчиняться 

установленным 

правилам. 

Тематическое раз 

влечение 

«Защитники 

Отечества». Цель: 

подготовить подарки 

папам и дедушкам к 

празднику; закрепить 

названия отдельных 

родов войск 

Российской Армии; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к людям, 

имеющим военные 

профессии. 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце слова; 

учить играть по 

правилам игры, 

соблюдать очередность, 

быть внимательным. 

«Российская 

Армия». Цель: 

формировать 

умение 

творчески 

развивать 

сюжет игры, 

конкретных 

представлений 

о герое – воине, 

нравственной 

сущности его 

подвига во имя 

своей Родины; 

обогащение 

знаний детей о 

подвиге воинов 

– танкистов и 

воинов – 

моряков в 

родном городе; 

воспитывать у 

детей чувства 

патриотизма, 

гордости за 

свою Родину, 

восхищения 

героизмом 

людей. 

 

 



  

4 неделя 

«Отвечай быстро». 

Цель: развитие 

гибкости и быстроты 

мышления, расширение 

понятийного аппарата, 

развитие творческих 

способностей, речи; 

продолжать 

формировать умение 

вести диалог.  

«Нарисуем портрет», 

«выбери концовку 

рассказа». Цель: 

формировать у детей 

представления об 

описании и его 

структурных 

элементах, учить 

определять 

недостатки описания; 

учить определять 

подходящую концовку 

для описательных 

рассказов. 

«Скакалки». Цель: 

развивать 

координацию 

движений; упражнять 

в прыжках на месте и 

при движении вперед; 

воспитание 

внимательного 

отношения к 

товарищам и близким 

Развлечение 

«масленница». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

традициями русского 

народа; принимать 

активное участие в 

развлечении; 

вспомнить название 

и занятия людей во 

время масленицы. 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Театр». Цель; 

на учить 

действовать 

детей в 

соответствии с 

принятой на 

себя ролью; 

формировать 

доброжелатель

ное отношение 

между детьми; 

закреплять 

знания детей о 

театре, 

работниках 

театра, 

показать 

коллективный 

характер 

работы в 

театре, 

развивать 

выразительност

ь речи. 

М
 а

 р
 т

 

1  неделя 

«Найди свое место» 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве и 

отражать в речи 

направление. 

Формировать 

дружеские 

«Какой, какое?» Цель: 

усвоить понятия 

относительных 

прилагательных - 

компот из клубники – 

какой? (клубничный 

компот), варенье из 

малины – какое?); 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на одной 

ноге», «Тренировка 

футболиста» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со словами, 

Настольный театр 

«Курочка ряба». 

Цель: воспитывать 

толерантные чувства 

к окружающим 

людям; учить 

воспроизводить 

достоверно 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят определять 

время по циферблату. 

Знакомить с 

временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

«Парикмахерск

ая». Цель.  

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе 

парикмахера. 

Воспитывать 



  

взаимоотношения в 

игре.  

воспитывать 

коммуникативные 

функции. 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

содержание 

произведения; 

поддерживать 

эмоционально–

комфортный климат 

в группе. 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

культуру 

поведения в 

общественных 

местах, 

уважение, 

вежливое 

обращение к 

старшим и друг 

к другу. Учить 

благо дарить за 

оказанную 

помощь и 

услугу. 

2 неделя 

«Назови части 

одежды». Цель: учить 

различать зимнюю, 

летнюю одежду; 

группировать одежду: 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Помочь создать 

игровую обстановку, 

наладить 

взаимодействие между 

детьми. 

«Выбери начало», 

«учимся рассуждать». 

Цель: закреплять 

представление о 

структуре 

повествовательного 

текс та, о его первой 

части – начале; 

подвести к 

составлению 

рассуждений и 

пониманию его 

особенностей: тезиса, 

доказательства, вы 

водов.  

«Ловишки с мячом», 

«Охотники и звери» 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель и в 

беге с увертыванием. 

Праздник «8 марта – 

мамин день» 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят определять 

время по циферблату. 

Знакомить с 

временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

«Салон 

красоты». 

Цель. 

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе в 

«Салоне 

красоты». 

Вызвать 

желание 

выглядеть 

красиво. 

Воспитывать 

куль туру 

поведения в 

общественных 

местах, 

уважение, 

вежливое 



  

обращение к 

старшим и друг 

к другу. 

3 неделя 

«Магазин «Одежда». 

Цель. Закрепить 

названия предметов 

одежды, ее части. Уметь 

называть материал, 

цвет, размер, рост, 

фасон. Воспитывать 

культуру общения у 

детей. 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

предложенных 

существительных по 

теме; 

совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания; 

формировать навыки 

взаимопомощи. 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться 

куклами бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы. 

«Маша и медведь», 

«Герои мультфильмов». 

Цель: закреплять 

навыки 

количественного и 

порядкового счёта в 

прямом и обратном 

направлении; развивать 

внимание, 

сообразительность, па 

мять 

«Цирк». Цель. 

Закрелять 

знания о цирке 

и его 

работниках. 

Закреплять 

представления 

детей об 

учреждениях 

культуры, 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах. Учить 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на 

себя роли, 

моделировать 

роле вой 

диалог. 

4 неделя 

«Найди спрятанную 

игрушку». Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

Пальчиковая игра 

парами «Капитан». 

Цель. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, 

усидчивость. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать быстро ту 

реакции; закреплять 

умение имитировать 

движения животных; 

Настольный театр 

«Федорино горе». 

Цель: воспитывать 

толерантные чувства 

к окружающим 

людям; учить 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: 

развивать 

сообразительность, 

образную па мять, 

мышление. 

«Экологи». 

Цель. 

Создавать 

условия и 

поощрять 

социальное 



  

память. Развивать 

целенаправленность, 

коммуникабельность. 

Формировать умение 

играть пара ми. 

про должать учить 

соблюдать правила 

игры. 

воспроизводить 

достоверно 

содержание 

произведения; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный климат 

в группе. 

творчество, 

умение 

распределять 

на под группы в 

соответствии с 

игровым 

сюжетом. 

Формировать 

навыки 

речевого 

этикета. 

Расширять 

представления 

детей о 

гуманной 

направленност

и работы 

экологов, её 

необходимости 

для сохранения 

природы, 

социальной 

значимости. 

А
 п

 р
 е

 л
 ь

 

1 неделя 

«Четыре времени года». 

Цель: учить детей 

различать и называть 

признаки времен года. 

Развивать умственные 

способности детей и 

хорошую речь, 

уточнять знания 

окружающего. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать 

правильное 

звукопроизношение; 

умение быстро и чисто 

говорить; развивать 

координацию 

движений рук, мелкую 

моторику; 

«Меткий стрелок», 

«Салочки 

выручалочки». Цель: 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров.   

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального 

искусства; учить 

передавать эмоции 

жестами; развивать 

«Времена года». Цель. 

Повторить знание детей 

времен года. Развивать 

речь, внимание, логику. 

Развивать умение 

играть вместе, находить 

компромиссы. 

«Железная 

дорога». Цель. 

Закрепить, углу 

бить и 

конкретизирова

ть знания детей 

о труде 

работников 

железнодорожн

ого транспорта, 



  

Воспитывать умение не 

перебивать друг друга. 

совершенствовать 

память, внимание, 

умение согласовывать 

движения и речь. 

творческое 

воображение. 

о железной 

дороге. 

Воспитывать 

уважение к 

труду 

работников 

железнодорожн

ого транспорта. 

Упрочить 

формы 

вежливого 

обращения. 

2 неделя 

«Четыре времени года». 

Цель: закрепить знания 

детей различать и 

называть признаки 

времен года. 

Продолжать развивать 

умственные 

способности детей и 

хорошую речь, 

уточнять знания 

окружающего. 

Формировать 

коммуникативное 

общение. 

«Составь 

рассуждение», 

«составляем разные 

рассказы». Цель: 

учить составлять 

рассуждения, 

располагать 

аргументы в 

определённой 

последовательности; 

показать детям 

возможности развития 

сюжета. 

«Хитрая лиса». Цель: 

развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быстром 

беге, в пост роении в 

круг, в ловле, играть в 

команде. 

Теневой театр «Лиса 

и журавль». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством 

использования 

теневого театра; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

русским народным 

сказкам. 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Космонавты». 

Цель. 

Способствован

ие военной – 

патриотическо

й подготовке до 

школьников. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Совершенствов

ание 

физической 

подготовки. 

Обучение 

самостоятельно 

развивать 

сюжет игры. 

 

 



  

3 неделя 

«Когда это бывает?». 

Цель: учить детей 

составлять 

описательный рассказ 

одного из времен года, 

другие дети его 

называют. Развивать 

связную речь, умение 

пересказывать с опорой 

на картинки. Закрепить 

умение внимательно 

слушать товарищей. 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, 

улучшение 

произношения, 

обогащение лексики, 

развитие моторики 

кистей рук, пальцев; 

воспитывать культуру 

общения. 

«Море волнуется» 

Цель. Развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовывать 

движения со словами, 

ловкость. Упражнять в 

беге и приседание, по 

строение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться 

куклами бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; делать 

поучительные 

выводы. 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память, 

основы логического 

мышления.   

«Строительств

о» Цель. 

Научить детей 

распределять 

роли и 

действовать 

согласовано 

принятой на 

себя роли, 

использовать 

атрибуты в 

соответствии с 

сюжетом, 

конструкторы, 

строительные 

материалы, 

справедливо 

решать споры, 

действовать в 

соответствии с 

планом игры. 

Отображать в 

игре знания об 

окружающей 

жизни, 

развивать 

творческое 

воображение, 

выразительност

ь речи детей. 

4  неделя 

«Что за чем?». Цель: 

закрепить части суток . 

Пальчиковая игра 

«Домик». Цель. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

«Строительств

о». Цель. 



  

Продолжать развивать 

peчь, внимание, 

сообразительность, 

мышление, 

сосредоточенность, 

умение делать выводы. 

Воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

кистей рук. Развивать 

коммуникативные 

способности ребят. 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по слову, 

соблюдать правила 

игры; упражнять в 

передаче мяча с 

нижней и верхней 

позиции; в беге с 

увертыванием. 

козлят».  Цель: 

продолжать учить 

детей 

воспроизводить 

ранее изученные 

произведения; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

творческое 

воображение. 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

Закрепить 

представления 

о 

строительстве, 

его этапах. 

Закреплять 

знания о 

рабочих 

профессиях.  

Воспитывать 

уважение к 

труду строите 

лей. 

Формировать 

умение 

творчески 

развивать 

сюжет игры. 

Развивать 

коммуникативн

ое общение. 

М
 а

 й
 

1  неделя 

«Семья животных» 

Дидактическая задача.  

Повторить знание 

ребят, как называют 

членов «семьи» 

домашних животных; 

умение группировать 

их в свою «семью»; 

назвать детенышей 

домашних животных. 

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать одно 

коренные и разно 

коренные глаголы – 

антонимы; развивать 

peчь, внимание, 

сообразительность, 

сосредоточенность, 

умение делать 

выводы, 

воспитываются 

«Поезд», «Воробушки 

и автомобиль». Цель: 

развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быстром 

беге, в построении в 

круг, в ловле, играть в 

команде; закреплять 

ПДД. 

Драматизация 

«Маша и медведь». 

Цель: учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце слова; 

учить играть по 

правилам игры, 

соблюдать очередность, 

быть внимательным. 

«Гости». Цель. 

Закрепление 

культурных 

навыков, 

сообщение 

детям 

некоторых 

знаний по 

домоводству 

(уборка 

комнаты, 

сервировка 



  

коллективные 

взаимоотношения. 

отношение к 

окружающим. 

стола). 

Воспитывать 

дружбу, умение 

жить и работать 

в коллективе. 

2  неделя 

«У кого какое 

жилище?». Цель: 

закрепить знания детей 

об особенности жилищ 

разных диких 

животных. Развивать 

умение пере сказывать с 

опорой на картинки; 

продолжать 

формировать умение 

давать четкие, полные, 

понятные ответы. Про 

должать формировать 

умение ребят играть 

вместе, помогать друг 

другу. 

«Найди другое слово», 

«назови одним 

словом». Цель: 

развивать умение 

точно обоз начать 

ситуацию; учить 

подбирать синонимы и 

антонимы. 

«Спрячь руки за 

спину» Цель. 

Развивать у детей 

быстроту реакции на 

сигнал. Упражнять в 

беге, в ловле, 

закреплять 

правильную осанку. 

Развивать интерес к 

подвижным играм, 

умение согласовывать 

свои действия с 

товарищами. 

 

Тематическое 

развлечение «9 мая – 

День Победы». 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: 

развивать 

пространственное 

мышление, логику, 

счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

 

«МЧС». Цель. 

Закрепить 

представление 

детей о том, что 

нельзя 

забывать о 

безопасности 

жизни в любых 

условиях. 

Учить быстро 

принимать 

правильные 

решения в 

экстремальных 

ситуациях. 

Воспитывать 

чувство 

ответственност

и перед 

товарищами. 

3  неделя 

«Хорошо – плохо». 

Цель: развивать 

связную речь, умение 

высказываться сложно 

подчиненными 

предложениями, видеть 

в одном явлении 

«Назови одним 

словом». Цель. 

Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

грамматических 

категорий, связной 

речи у детей. 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

Репетиция 

выпускного 

праздника 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие 

фонетического слуха и 

развитие навыка 

деления слов на слоги; 

воспитывать навыки 

вежливого обращения. 

«Столовая. 

Кулинария». 

Цель. Усвоить 

названия и 

назначения 

кухонных и 

столовых 



  

 

 

положи тельные и 

отрицательные 

качества. Развивать 

коммуникативное 

общение. 

 

Развивать 

коммуникативные 

отношения, 

дружелюбие. 

Упражнять детей в 

беге. 

принадлежност

ей. 

Воспитывать 

умение 

заботиться друг 

о друге. 

4  неделя 

«Живое домино». Цель: 

воспитание 

произвольного 

внимания. Закрепление 

знаний о цвете. 

Развивать быстроту 

реакции на словесный 

сигнал. Закреплять 

умение четко 

выполнять правила 

игры. Воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения. 

Пальчиковая игра 

«Щупальца 

осьминога». Цель: 

развивать 

координацию 

движений рук, мелкую 

моторику; 

совершенствовать 

память, внимание, 

умение согласовывать 

движения и речь с 

товарищами. 

«Салки на одной 

ноге», «верёвочка». 

Цель: закреплять 

умение прыгать на 

одной ноге; упражнять 

в прыжках на двух 

ногах, отталкиваясь 

двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; 

воспитывать оказание 

взаимопомощи своим 

друзьям. 

Праздник. 

Выпускной бал. 

«Закономерности». 

Цель. Учить детей 

выстраивать логические 

цепочки. Развивать 

способности к анализу. 

Воспитывать 

усидчивость и 

внимательность, 

умение играть вместе, 

помогать друг другу. 

«Кукольный 

театр». Цель. 

Закрепить  

представление 

детей о  

кукольном 

театре. 

Продолжать 

развивать 

умение 

выразительно  

передавать в 

речи образы 

героев, 

согласовывать 

свои действия с 

другими 

«артистами». 

 

 

 

 

 



  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Месяц 
Неде

ля 
Развитие речи Обучение грамоте Чтение художественной литературы. 

Сентябрь   

1 

1. «Подготовишки», стр. 19-

20, В.В.Гербова.  

Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется 

их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 

высказывания. 

 

«Азбука – к мудрости ступенька» 

Звук и буква «А» 

 

О.М.Ельцова, стр.18 

Воспитание внимательного отношения к словам. 

Формирование умения искать ответы на 

предложенные проблемные вопросы. Обогащение 

словаря пословицами и поговорками. Знакомство 

с буквами русского алфавита. Развитие мелкой 

моторики рук. 

«Лиса рожью шла…»; «Перчатки», пер. 

с англ. С. Маршака; А. Куприн «Слон» 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; 

2 

 

 

2. «Звуковая культура 

речи» , Стр. 21-22, 

В.В.Гербова.  

Выяснить, как дети 

владеют умениями, которые 

были сформированы в 

старшей гр. 

«Аз да буки – вот и все науки» 

Звук и буква «О» 

 

О.М.Ельцова, стр.21 

Расширение кругозора путем погружения в 

историю возникновения письменности. 

Продолжение обогащения словаря детей 

пословицами и поговорками. Развитие 

фонематического слуха. Знакомство с буквой «О». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Сказки. «Белая уточка», рус., из 

сборника сказок А. Афанасьева; 

В. Даль. «Старик-годовик 

М. Волошин. «Осенью»; 

3 

 

3. «Для чего нужны 

стихи?», стр. 23-24, 

В.В.Гербова. 

Побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют и 

декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

«Ученье – путь к уменью» 

Звук и буква «У» 

 

О.М.Ельцова, стр.23 

Активизация словаря. Формирование умения 

рассуждать, четко выражая свои мысли. Развитие 

артикуляции и фонематического слуха. 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с 

болг. И. Токмаковой 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(запись 

А. Гильфердинга, отрывок); 

Ю. Владимиров. «Оркестр»;  

Е. Благинина. «Шинель»; 



  

программные стихи они 

помнят. 

Знакомство с буквой «У». Развитие мелкой 

моторики и ориентировки на листе бумаги. 

4 

 
3. «Работа с сюжетной 

картиной», 

стр. 25, В.В.Гербова  

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать 

картину и составлять план 

рассказа. 

Звук и буква «И». Звуковой анализ слова 

«игла» 

 

О.М.Ельцова, стр.25 

Расширение представлений детей о профессиях. 

Формирование умения рассуждать, четко 

выражая свои мысли. Развитие артикуляции и 

фонематического слуха. Знакомство с буквой 

«И». Развитие мелкой моторики. Упражнение в 

проведении звукового анализа слова «игла». 

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в 

сапогах», пер. Т. Габбе;  

Л. Левин. «Сундук»; 

Октябрь   

1 

 

«Лексико-грамматические 

упражнения. Осень. 

Предлоги НА, С», 

стр. 26-27, В.В.Гербова . 

Активизировать речь детей. 

 

Звук и буква «Э». Звуковой анализ слова 

«лист» 

 

О.М.Ельцова, стр.28 

Продолжение расширения представлений о 

профессиях. Формирование умения рассуждать, 

четко выражая свои мысли. Развитие 

артикуляции и фонематического слуха. 

Знакомство с буквой «Э». Развитие мелкой 

моторики. Упражнение в проведении звукового 

анализа слова «лист» 

Заучивание стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали» 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

«Чигарики-чок-чигарок...»; »; П. 

Воронько. «Лучше нет родного края», 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли» 

2 

 

 

«Звуковая культура речи. 

Русские народные сказки», 

стр. 28-30, 30-31, 

В.В.Гербова. 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие 

детей. Учить определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

Беседа по сказке «Крыса Дылда и Пых-Пых». 

Звук и буква «Ы» 

 

О.М.Ельцова, стр.31 

Развитие артикуляции и правильного 

фонационного дыхания. Активизация словаря. 

Формирование умения рассуждать, четко 

выражая свои мысли. Знакомство с буквой «Ы». 

Развитие мелкой моторики, глазомера, 

творческого воображения, памяти. 

Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный 

голос»: 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с 

болг. И. Токмаковой 

«Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А.Афанасьева); М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); 



  

3 

 

«Вот такая история!» Стр. 

31-32, В.В.Гербова. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

Слог. Слогообразующая роль гласных. 

Звуковой анализ слова «камыш» 

 

О.М.Ельцова, стр.33 

Формирование умения понимать переносное 

значение слов и выражений, которые в 

зависимости от словосочетаний меняют значение.  

Формирование умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. Знакомство со слогообразующей 

ролью гласных, закрепление представлений о 

слоге. Развитие мелкой моторики и ориентировки 

на листе бумаги. 

 

 

 

 

С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

«Кораблик», пер с англ. С. Маршака; М. 

Зощенко. «Великие путешественники»; 

4 

 

 

 

«На лесной поляне. Части 

дерева. Словоизменение», 

Стр. 33-34, В.В.Гербова. 

Развивать воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать речь.  

Согласный звук н (н,), буква «Н». 

Звуковой анализ слова «насос» 

 

О.М.Ельцова, стр.37 

Формирование умения понимать переносное 

значение слов и выражений, которые в 

зависимости от словосочетаний меняют значение.  

Формирование умения подбирать слова, 

противоположные по смыслу. Развитие 

фонематического восприятия через нахождение 

слов со звуками н (н,). Знакомство с буквой «Н». 

Упражнение в проведении звукового анализа 

слова «насос». Развитие мелкой моторики. 

 

С. Городецкий. «Первый снег»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Ноябрь   

1 

 

«Сегодня так светло 

кругом», 

Стр. 35-36, В.В.Гербова. 

Согласный звук м (м,), буква «М». 

Звуковой анализ слова «малыш» 

 

О.М.Ельцова, стр. 35 

Заучиванье наизусть А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); «Волк и лиса», обр. И. 



  

Познакомить детей со 

стихами  об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

Формирование умения понимать переносное 

значение слов и выражений, которые в 

зависимости от словосочетаний меняют значение.  

Формирование умения рассуждать, четко 

выражая свои мысли. Знакомство с буквой «М». 

Упражнение в проведении звукового анализа 

слова «малыш». Развитие мелкой моторики. 

Соколова-Микитова; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; 

2 

 
«Звуковая культура речи. 

Работа над предложением». 

Стр. 37-38, В.В.Гербова. 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

Согласный звук р (р,), буква «Р». 

Введение понятия «ударение» 

 

О.М.Ельцова, стр.39 

Формирование умения подбирать слова, близкие 

по смыслу, используя разные степени 

прилагательных; образовывать новые слова с 

помощью суффиксов. Формирование умения 

рассуждать, четко выражая свои мысли. 

Знакомство с буквой «Р». Знакомство с 

ударением; формирование умения разбивать слова 

на слоги, выделять ударный слог. Развитие мелкой 

моторики и ориентировки на листе бумаги. 

 

 

«Не плюй в колодец — пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); 

3 

 
«Лексические игры и 

упражнения». 

Стр. 40-41, В.В.Гербова. 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

Согласный звук с (с,), буква «С». 

Закрепление понятия ударение 

 

О.М.Ельцова, стр.42 

Формирование умения точно называть предмет, 

его качества и действия. Формирование умения 

рассуждать, четко выражая свои мысли. 

Знакомство с буквой «С». Закрепление понятия 

«ударение»; формирование умения разбивать 

слова на слоги, выделять ударный слог. Развитие 

мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги. 

 

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; »  К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; «Гуси-

лебеди»; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой. 



  

4 «Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета « Мама! Глянь-ка 

из окошка…»», 

Стр. 42-44, В.В.Гербова  

Развивать способность 

детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь 

запомнить стих –е. 

Согласный звук л (л,), буква «Л». 

Закрепление понятия «предложение» 

 

О.М.Ельцова, стр.45 

Формирование умения точно обозначать 

ситуацию, подбирать синонимы и антонимы. 

Закрепление понятия «предложение», 

формирование умения графически «записывать» 

предложение в тетради, ориентироваться на листе 

бумаги. Развитие фонематического слуха. 

Закрепление соотношения «звук – буква». 

Знакомство с буквой «Л». Развитие мелкой 

моторики и ориентировки на листе бумаги. 

С. Есенин. «Пороша»; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Декабрь  1 

 

 

«Лексические игры». 

Стр. 44-45, В.В.Гербова. 

Обогащать и 

активизировать речь детей. 

Согласный звук х (х,), буква «Х». 

Закрепление понятия «предложение» 

 

О.М.Ельцова, стр.48 

Формирование умения точно обозначать 

ситуацию. Продолжение обучения графически 

«записывать» предложение в тетради, 

ориентироваться на листе бумаги. Знакомство с 

буквой «Х». Продолжение знакомства с 

ударением; формирование умения разбивать слова 

на слоги, выделять ударный слог, обозначать звук 

ударения в схеме. 

 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; М. 

Пришвин. «Курица на столбах»; «Зима 

пришла.»; . «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда.»; 

 

2 

«Звуковая культура речи», 

Стр. 46-47, В.В.Гербова. 

Продолжать развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ 

слова. 

Согласный звук  (ш), буква «Ш». 

Работа со штампами.  

 

О.М.Ельцова, стр.51 

Упражнение в образовании множественного числа 

и правильном употреблении слов в родительном 

падеже. Формирование умения подбирать к 

словам определения и слова, обозначающие 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; К. 

Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; А. Фет. «Что за вечер.» 

(в сокр.); Л.Н. Толстой «Прыжок» 



  

действие. Формирование умения определять 

количества слогов и выделять ударный слог, 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

Знакомство с буквой «Ш». Формирование 

правильного распределения мышечной нагрузки 

руки. 

 

3 

 

«Тяпа и Топ сварили 

компот. Составление 

рассказа по картинкам». 

Стр. 48-49, В.В.Гербова. 

Совершенсвовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинками с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Многозначные слова. Согласный звук к  (к,), 

буква «К». 

Введение понятия «глухой согласный звук» 

 

О.М.Ельцова, стр.53 

Формирование представления о разных 

значениях многозначного слова. Формирование 

умения подбирать признаки и действия к 

заданным словам. Формирование умения 

определять количество слогов в словах, сходных 

по звучанию. Знакомство с понятием «глухой 

согласный звук». Знакомство с буквой «К». 

Развитие мелкой моторики и ориентировки на 

листе бумаги. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; «Как 

пошла коляда.»; «Каждый свое 

получил», эстон., обр. М. Булатова; И. 

Суриков. «Зима»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; 

 

4 

 

«Лексические игры и 

упражнения. Повторение 

стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой». 

Стр. 49-51, 51-52, 

В.В.Гербова.  

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Повторить любимые стихи. 

Составление предложений с заданными 

словами. 

Согласный звук п (п,), буква «П». 

Закрепление понятия «глухой согласный звук» 

 

О.М.Ельцова, стр.56 

Формирование умения различать предметы, 

которые называются одним словом, закреплять 

представление о многозначном слове. 

Формирование умения составлять предложения с 

заданными словами. Развитие фонематического 

слуха, закрепление понятия «глухой согласный 

звук». Знакомство с буквой «П». Развитие мелкой 

моторики. 

 

Х.-К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с 

дат. А. Ганзен; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 



  

Январь   

1 
«Новогодние  встречи», 

Стр. 54, В.В.Гербова. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

Активизировать речь детей. 

Звуковой анализ слова «кошка» 

Согласный звук т (т,), буква «Т». 

Закрепление понятия «глухой согласный звук»  

 

О.М.Ельцова, стр.59 

Формирование умения подбирать признаки и 

действия к заданным словам. Закреплять умения 

определять количество слогов и выделять 

ударный слог. Уточнение артикуляции звуков (т) 

и (т,) упражнение в их дифференциации. 

Знакомство с буквой «Т». Формирование 

правильного захвата орудия письма. 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; 

2 

 
«Творческие рассказы 

детей».  

Стр. 55, В.В.Гербова. 

Активизировать фантазию 

и речь детей.  

Согласный звук з  (з,), буква «З». 

Введение понятия «звонкий согласный звук» 

 

О.М.Ельцова, стр.62 

Формирование умения сопоставлять предметы и 

находить слова, противоположные по смыслу. 

Знакомство с разными значениями слова «идти». 

Формирование умения заканчивать простые и 

сложные предложения. Знакомство с понятием  

«звонкий согласный звук». Формирование умения 

определять количество слогов в словах, сходных 

по звучанию,  выделять ударный слог. Знакомство 

с буквой «З». 

 

А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку»;«Федул, что губы надул?..»;А. 

Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя.» (из романа «Евгений 

Онегин»), 

 

3 

 

«Здравствуй, гостья 

Зима!»;  

Стр. 55-56, В.В.Гербова. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Активизировать речь детей. 

 

Согласный звук в  (в,), буква «В». 

Закрепление понятия «звонкий согласный 

звук» 

Звуковой анализ слова «веник»  

 

О.М.Ельцова, стр.65 

Формировать умение подбирать слова, 

противоположные по смыслу, подбирать 

Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); »; С. Есенин. 

«Береза»; Б. Поттер. «Сказка про 

ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой 



  

определения к заданным словам. Расширение 

представления о разных значениях многозначного 

слова (глагола). Формирование умения определять 

количество слогов в словах, сходных по звучанию. 

Знакомство с буквой «В». Формирование 

правильного захвата орудия письма. Развитие 

мелкой моторики и ориентировки. 

 

4 «Лексические игры и 

упражнения». Стр. 56-57, 

В.В.Гербова. 

Активизировать словарный 

запас детей. 

«Летит пулей» - что бы это значило? 

Согласный звук (ж), буква «Ж». Схемы 

предложений.  

 

О.М.Ельцова, стр.69 

Учить детей правильно употреблять в устной речи 

устойчивые словосочетания (фразеологизмы). 

Продолжать учить определять количество слов в 

предложении, составлять схему предложения. 

Знакомство с буквой «Ж». Развивать мелкую 

моторику и ориентировку на листе бумаги. 

 

 «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М.Туберовского; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; С.Маршак «12 

месяцев». 

Февраль 1 

 
«Работа по сюжетной 

картинке».  

Стр. 59-60, В.В.Гербова. 

Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

Активизировать речь детей.  

 

Согласный звук б  (б,), буква «Б». 

Многозначные слова. Звуковой анализ слова 

«батон» 

 

О.М.Ельцова, стр. 71 

Расширить представление о многозначных 

глаголах.  Формировать умения правильно 

употреблять в речи фразеологизмы. Продолжать 

работу по звуковому анализу слова. Формировать 

умения выделять ударный слог и обозначать его 

на модели. Знакомство с буквой «Б». Развитие 

мелкой моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

«Никита Кожемяка».р.н.с.  

Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); В. Берестов. 

«Дракон»; 



  

 

2 

 

 

«Лексические игры и 

упражнения»,  

Стр. 61-62, В.В.Гербова. 

Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать 

восприятие речи. 

Согласный звук г  (г,), буква «Г». 

Звуковой анализ слова «голуби» 

 

О.М.Ельцова, стр. 74 

Продолжать закреплять звуковой анализ слова. 

Учить выделять ударный слог и обозначать его на 

модели. Знакомить с буквой «Г». Развивать 

мелкую моторику и ориентировку на листе 

бумаги. 

«Как на масляной неделе.»  

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

3 

 
«Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант». 

Стр. 62, В.В.Гербова. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать 

рассказ.  

Согласный звук д  (д,), буква «Д». 

Многозначные слова. Звуковой анализ слова 

«дымок»  

 

О.М.Ельцова, стр.77 

Учить детей объяснять оттенки значений 

глаголов и прилагательных, близких по смыслу; 

понимать переносное значение слов. Продолжать 

работу по составлению схем коротких 

предложений. Знакомить с буквой «Д». Развивать 

мелкую моторику и ориентировку на листе 

бумаги. 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Масленица, Масленица!». 

4 

 
«Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте». Стр. 64-65, 

В.В.Гербова. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части.  

 

Согласный звук  (ц), буква «Ц». 

Звуковой анализ слова «курица». Смысловая 

законченность предложения.  

 

О.М.Ельцова, стр. 79 

Формировать умения образовывать слова с 

разными смысловыми оттенками. Продолжать 

работу по звуковому анализу слова. Формировать 

умения выделять ударный слог и обозначать его 

на модели. Обращать внимания на смысловую 

законченность предложения. Знакомить с буквой 

«Ц»; развивать умения узнавать графический 

А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; К. Аксаков. 

«Лизочек»; 



  

образ буквы. Развивать мелкую моторику и 

ориентировку на листе бумаги. 

Март   

1 

 

«Заучивания 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день». 

Стр. 66-67, В.В.Гербова. 

Познакомить детей со 

стихотворением. 

Поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

Согласный звук  (ч), буква «Ч». 

Звуковой анализ слова «часики». 

Чистоговорки. 

 

О.М.Ельцова, стр. 81 

Учить детей правильно употреблять в речи 

фразеологизмы. Продолжать работу по звуковому 

анализу слова. Выделять ударный слог и 

обозначать его на модели. Закреплять понятие 

«смысловая законченность предложения». 

Знакомить с буквой «Ч». Развивать мелкую 

моторику и ориентировку на листе бумаги. 

«Алёша Попович и ТугаринЗмеевич» 

былина, Н. Некрасов. «Перед дождем» 

(в сокр.); »; П. Соловьева. 

«Подснежник»; П. Ершов. «Конек- 

Горбунок»; «Беляночка и Розочка», пер. 

с нем. Л. Кон 

 

2 

 

«Лексические игры и 

упражнения».  

Стр. 67-68, В.В.Гербова. 

Активизировать речь детей, 

учить их импровозировать. 

 

Согласный звук  (щ), буква «Щ». 

Нахождение буквы в письменном тексте. 

Работа с текстом.  

 

О.М.Ельцова, стр. 85 

Обогащать словарь детей. Учить подбирать 

близкие по смыслу слова, рифму к словам, 

составлять рифмованные строчки. Упражнять в 

произношении чистоговорки, интонационно 

выделяя звук –щ. Отрабатывать артикуляцию 

звука –щ. Знакомить с буквой «Щ».учить 

находить в отдельных словах и предложениях 

заданную букву. Развивать мелкую моторику и 

ориентировку на листе бумаги. 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; 

«Ты пирог съел?» Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору 

воспитателя). . Д. Мамин-Сибиряк. 

«Медведко»; 

 

 3 

 

«Весна идет, весне 

дорогу!», 

Стр. 68-70, В.В.Гербова. 

Чтение детям 

стихотворений о весне, 

Согласный звук ф  (ф,), буква «Ф». 

Звуковой анализ слова «фиалка» 

 

О.М.Ельцова, стр. 88 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. Продолжение 

Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». «Где 

кисель — тут и сел»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; 



  

приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

работы по звуковому анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на модели. Развитие 

фонематического слуха. Знакомство с буквой «Ф». 

Формирование правильного захвата орудия 

письма. Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

 

 

4 

 

 

«Лохматые и крылатые». 

Стр. 70-71, В.В.Гербова. 

Продолжать учить 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

Согласный звук  (й), буква «Й». 

Звуковой анализ слова «чайник» 

 

О.М.Ельцова, стр. 91 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. Способствование 

развитию  внимания и фонематического слуха. 

Продолжение работы по звуковому анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на модели. Знакомство с буквой 

«Й». Развитие мелкой моторики и ориентировки 

на листе бумаги. 

 

С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

«Глупый Иван...»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; И. Токмакова. 

«Мне грустно»; 

Апрель   

1 

 

«Лексико-грамматические 

упражнения». 

№ 2 стр. 71-72,  В.В.Гербова. 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Сочетание звуков (йэ), буква «Е». Звуковой 

анализ слова «лента»  

 

О.М.Ельцова, стр. 94 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. Формирование 

умения слышать при произнесении сочетание 

звуков (йэ). Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. Формирование умения выделять 

ударный слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Е». Развитие мелкой 

моторики и ориентировки на листе бумаги. 

 

«Тин-тин-ка.»; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой. Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина; заучивание Я. Аким. 

«Апрель» 



  

 

2 

 

«Сочиняем сказку про 

Золушку».  

стр. 72-73,  В.В.Гербова. 

Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы. 

Сочетание звуков (йа), буква «Я». Звуковой 

анализ слова «няня»  

 

О.М.Ельцова, стр. 97 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. Закреплять знания 

о гласных звуках и об ударении. Формирование 

умения слышать при произнесении сочетание 

звуков (йэ). Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. Формирование умения выделять 

ударный слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Е». Формирование 

правильного захвата орудия письма 

«Идет матушка-весна.»; «Семь 

Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; С. Алексеев. «Первый 

ночной таран»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; 

 

3 

 

 

«Рассказы по картинкам».  

№ 4 стр. 73-74,  В.В.Гербова.  

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

 

Сочетание звуков (йу), буква «Ю». Звуковой 

анализ слова «клюшка»  

 

О.М.Ельцова, стр. 100 

Акцентирование внимания на том, что некоторые 

слова не изменяются в речи. Упражнение в 

образовании форм глагола «хотеть». 

Формирование умения слышать при 

произнесении сочетание звуков (йу).  

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на модели. Знакомство с буквой 

«Е». Формирование правильного захвата орудия 

письма. Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

«Богат Ермошка», А. Фет. «Уж верба 

вся пушистая» (отрывок); А. Пушкин. 

«За весной, красой природы.» (из поэмы 

«Цыганы») 

4 «Пересказ сказки «Лиса и 

козел». 

№ 6 стр. 75,  В.В.Гербова. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

Сочетание звуков (йо), буква «Ё». Звуковой 

анализ слова «звезды» 

 

О.М.Ельцова, стр. 103 

Упражнение в составлении распространенных 

предложений. Упражнение в употреблении 

трудных форм родительного падежа, 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы);  «Ой, зачем ты, жаворонок...», 

укр., обр. Г. Литвака; 



  

множественного числа имен существительных. 

Формирование умения слышать при 

произнесении сочетание звуков (йо).  

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на модели. Знакомство с буквой 

«Е». Формирование правильного захвата орудия 

письма. Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

Май   

1 
«Заучивание 

стихотворения  

З. Александровой 

«Родина». 

№ 1 стр. 76-78,  В.В.Гербова. 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить 

произведение. 

Буквы «Ь» и «Ъ» (мягкий и твердый знаки). 

Звуковой анализ слова «день» 

 

О.М.Ельцова, стр. 106 

Развитие точности словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах. Повторение в ходе 

игры временных категорий. Знакомство с 

последними буквами алфавита, которые не 

обозначают звуков. Упражнение в нахождении 

этих букв в словах и тексте. Развитие 

фонематического слуха. Развитие мелкой 

моторики и ориентировки на листе бумаги. 

 «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет.». А. Блок. «На лугу»; »; А. 

Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца;  Ю. Коваль. 

«Выстрел». 

 

2 
«Беседа о рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май».  

№ 4 стр. 79-80,  В.В.Гербова. 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

познакомить детей с 

приметами мая – последнего 

месяца весны. 

Алфавит 

 

О.М.Ельцова, стр. 108 

Закрепления представления о слове как единицы 

языка. Формирование умения произносить 

чистоговорку в разном темпе. С разной силой 

голоса. Формирование умения составлять 

короткие загадки-описания. Формирование 

умения самостоятельно составлять предложения. 

Знакомство с понятием «алфавит». Развитие 

фонематического слуха. Закрепление образов 

букв. Развитие мелкой моторики и ориентировки 

на листе бумаги 

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга.», «Жил-был 

старичок из Винчестера.», «Жила на 

горе старушонка.», «Один старикашка с 

косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

«Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 



  

 

3 

 

«Лексико-грамматические 

упражнения». 

№ 5 стр. 80-81,  В.В.Гербова. 

Активизировать речь детей. 

Повторение пройденного материала . А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»;  «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; 

4 

 
«Повторение. По выбору», 

№ 7-8 стр. 81,  В.В.Гербова. 

Повторение пройденного 

материала. 

«Вот пришло и лето красное...», рус.нар. 

песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Гернет 

и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог» ; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. »; Н. Телешов. «Уха» (в 

сокр.); 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Месяц Неделя  Формирование целостной картины 

мира 

Формирование элементарных математических представлений 

Сентябрь 1 1. 1. «Как хорошо у нас в саду», № 4 

стр.33 (Дыбина О.В.). 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости д/с, 

о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих д/с. 

Воспитывать доброжелательное 

Занятие 1.  Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10 ,умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», « Который по счету?», « На котором месте?» 

Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве в ( ряду) : слева, справа, до, между, перед, за, рядок. 

2. Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  



  

отношение к сверстникам, к 

окружающим.  

Занятие 2.  Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10 ,умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», « Который по счету?», « На котором месте?» 

Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве в ( ряду) : слева, справа, до, между, перед, за, рядок. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

2 3. 2. «Планета Земля в опасности!» 

4. Стр.26 (С.Н.Николаева) 

Дать детям представление о том, что 

планета Земля - это громадный шар. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе Земли.  

 

Занятие 3.  

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

5.  

Занятие 4. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги ,определять стороны и 

углы листа. 

6. Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

3 7. 3. «Вместе дружная семья» 

№2 стр.29 (Дыбина О.В.). 
Ознакомление детей с семейной экономикой 

(программа «Хваткие ладошки»). 
 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким.  

Занятие 5. Уточнять представления о цифре 3. 

Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать  10 предметов (по длине, ширине , 

высоте) , располагать  их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами 

Занятие 6 
Уточнять представления о цифре 4. 



  

 
2. «Семейный бюджет»- с/р игра во вторую 

пол.дня (Экономическое воспитание). 

Закреплять представления о количественном составе  числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры , равной  одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица. 

4 1. 4. «Знакомство с лягушками и их 

жизнью в естественных условиях» 

2. Стр.39  (С.Н.Николаева) 

Дать детям представление о лягушках. 

Рассказать, как зимуют. Воспитывать 

бережное отношение к лягушкам. 

Занятие 7.  

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Занятие 8.  

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Октябрь 1 1. К дедушке на ферму. 

№ 18 стр.56 (Дыбина О.В.) 

Познакомить детей с новой 

профессией – феремер. Дать 

представление о трудовых и 

результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека-труженика. 

Занятие 1. 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2 – 4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в 

пространстве. 

 

Занятие 2.  
Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 



  

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

 

2 2. Простые и ценные камни в 

природе. 

стр.44 (Николаева С.Н.) 

Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорные ощущения, умение 

обследовать камни разными органами 

чувств, называть их свойства и 

особенности. 

 

Занятие 3.  

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Занятие 4.  

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 

3 3.  Предметы – помощники. 

№ 1 стр. 28 (Дыбина О.В.). 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве. 

Занятие 5.  

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Занятие 6.  

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре  0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее 

число к названному. 

Уточнить представления о временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше позже. 

4 4. День народного единства. 

Стр.48 (Николаева С.Н.). 

Познакомить детей с белым медведем  

и его образом жизни. 

Занятие 7.  
Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 



  

Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения объектов , отражать 

в речи их пространственное положение. 

Занятие 8.  

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

меньших числа. 

Продолжить знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны ,углы и вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3. Мое Отечество Россия. 

Тема № 14 стр. 49  (Дыбина О.В.). 
Моя страна («Хваткие ладошки»). 

 Цель: Познакомить детей с 

ресурсами своей страны, края. 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний  о России; 

воспитывать чувство принадлежности 

к определенной культуре; умение 

рассказывать об истории и культуре 

русского народа. 

Занятие 1 
Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять 

 независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно определять и назвать дни недели. 

Занятие 2.  

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

меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение  предметов словами: вверху ,внизу , слева ,справа посередине. 

2 1. Сравнение рыб и лягушек. 

Стр. 60 (Николаева С.Н.). 

Формировать обобщенные 

представления: рыбы – водные 

обитатели; лягушки – обитатели суши 

и воды;  

 

Занятие 3.  
Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Занятие 4.  

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

меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять   длину предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

3. Удивительные предметы. 

Тема№3 стр.31 (Дыбина О.В.). 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее. 

 

Занятие 5. 

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

меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Занятие 6  

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

меньших числа.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4 4. Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные 

растения. 

Стр.62 (Николаева С.Н.). 

Сформировать у детей представление 

о дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге. Учить 

детей рассматривать особенности 

внешнего строения растений и на 

основе этого относить их к 

засухоустойчивым или влаголюбивым. 

Занятие 7.  

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

меньших числа. 

Закреплять 

  умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

3. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Занятие 8.  

Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 



  

Совершенствовать навыки измерения величины предметов: познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Декабрь 1 1. На выставке кожаных изделий. 

Тема № 7 Стр.39 (Дыбина О.В.). 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность.   

 

 

Занятие 1 

Познакомить с монетами достоинством 1. 2.5. 10  

рублей и 1.5 .10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

виду и размеру. 

Занятие 2.  
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1. 5.10 рублей. 

Учить считать по заданной мере ,когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов. 

Развивать представления об измерении времени, познакомить с песочными 

часами. 

2 2. Через добрые дела можно стать 

юным экологом. 

Стр.74 (Николаева С.Н.). 

Раскрыть перед детьми на 

конкретных литературных примерах, 

что бывают хорошие и плохие 

поступки.  

 

 

Занятие 3.  
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1.5 .10 рублей их набором и 

размером Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.  

Развивать умение воссоздать сложные по форме предметы из отдельных 

частей  по контурным образцам. 

Занятие 4.  
Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, 

их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

3 3. Путешествие в типографию. 

Тема № 8 стр.40 (Дыбина О.В.). 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с процессом 

Занятие 5.  

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 



  

создания и оформления книги. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

 

 

 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Занятие 6.  

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать «чувство времени»; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

4 4.Солнце, Земля и другие планеты 

стр.88 (     стр.88, Николаева С.Н.). Дать детям 

элементарные представления о 

строении Солнечной системы. 

да 

 

 

Занятие 7.  
Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и 

часть множества. 

Занятие 8.  
Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.  

Январь 1 1. Две вазы. 

Тема № 9 стр.42 (Дыбина О.В.). 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные 

Занятие 1.  

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 



  

связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2 2.Как белка, заяц и лось проводят 

зиму в лесу.  

Стр.98 (Николаева). 

Формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. 

Занятие 3.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 4. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и размером. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

3 3. Библиотека.  

Тема №  10 Стр.43 (Дыбина). 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах для 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Занятие 5. 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4 4. Волк и лиса – лесные хищники. 

Стр. 107 (Николаева). 

Уточнить представления детей об 

образе жизни лисы и волка в зимнее 

время. Формировать представления о 

добывании пищи животными и тд. 

Занятие 6.  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его 

части. 

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 

Занятие 7. 

Продолжать учить самостоятельно   составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 



  

Развивать представления о геометрических фигурах и умении рисовать их на 

листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее , последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

 

Февраль 1 1. В мире материалов.                         

Тема № 11 стр.45 (Дыбина О.В.). 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное к 

вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

Занятие 8 

Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитании. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

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

после. 

Закреплять умения видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

Занятие 1.  

Продолжать учит составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов  по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2 2. Цепочки в лесу. Стр. 113 

(Николаева С.Н.). 

Воспитывать напоминает детям о 

прочитанных рассказах из книги 

«Экология в картинках». 

 

Занятие 2.  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

Занятие 3.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямых линий и 

измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 



  

3 3. Защитники Родины.                                      

Тема  № 12 Стр.46 (Дыбина О.В.) 

Расширять представления знания 

детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Занятие 4.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

Занятие 5.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 

часа. 

Развивать логическое мышление. 

4 4. Пройдет зима холодная… стр.123 

(Николаева С.Н.). 

Уточнить представления детей о зиме, 

о жизни растений от внешних условий. 

Формировать эстетическое отношение 

к зимним явлениям. 

Занятие 6 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать   навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать   представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

Задание 7.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки  

счета со сменой его основания 

Закреплять умение двигаться в пространстве   в заданном направлении   в 

соответствии с условными обозначениями. 

Март 1 1. Знатоки.                                                                 

Тема № 13стр.47 (Дыбина) 
Задание 8.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 



  

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окр мира. 

 

 

Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, 

умении отвечать на вопросы   Сколько ?» «Который по   порядку?» На котором 

месте?» 

Совершенствовать   умение моделировать   геометрически фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

Занятие 1. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

Правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

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

Развивать внимание. 

2 2. Что мы знаем о птицах. Стр.137 

(Николаева С.Н.). 

Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, 

роли человека в их жизни. 

Занятие 2.  
Продолжать учить   самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

Занятие 3. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

3 3. Путешествие в прошлое книги. № 5 

стр.35 (Дыбина  О.В.) 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой 

деятельности человека. 

Занятие 4.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. 

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

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

Занятие 5.  



  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении объединять части множества, сравнивать целое и его 

части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

4 4. Сравнение диких и домашних 

животных. Стр.140 (Николаева С.Н.). 

Уточнить с детьми признаки домашних 

животных. Показать, что они 

отличаются от диких животных.  

Занятие 6.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

Занятие 7.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Апрель 1 1.Путешествие в прошлое счетных 

устройств.                                                             

№ 15 стр.51 (Дыбина О.В.) 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

 

Занятие 8.  

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 1.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

2 2. Как черепахи живут в природе. 

Стр.153 (Николаева С.Н.). 

Занятие 2.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 



  

Уточнить представления детей об 

особенностях жизни черепах в уголке 

природы. Познакомить с местом 

обитания и жизнью черепахи в 

естественных природных условиях. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 3.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

3 3. Космос.                                                           

Тема  №16 стр.53 (Дыбина О.В.) 

Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – это важно! 

Занятие 4.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Занятие 5.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственное 

отношение объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память и логическое мышление 

4 4. С Днем рождения Земля! 

Международный день Земли. Стр.168 

(Николаева С.Н.). 

Уточнить представления детей о 

жизни на Земле. Показать, что в 

разных местах условия разные. 

Занятие 6.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственное 

отношение объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память и логическое мышление 



  

Воспитывать чувство гордости за 

свою планету. 
Занятие 7. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по представлению. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

май 1 1. Путешествие в прошлое светофора.                                                         

Тема № 17 стр. 54 (Дыбина О.В.)). 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Занятие 8.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на 

два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Занятие 1.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

2 2. Кому нужна вода. Стр.178. 

(Николаева С.Н). 

Уточнить представление детей о том, 

что вода очень ценный продукт. 

Познакомить с круговоротом воды в 

природе. 

Занятие 2.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Занятие 3.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

3 Занятие 4.  



  

3. Школа.Учитель.                                            

Тема  № 6 стр. 36 (Дыбина). 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

учителя. Воспитывать чувство 

уважения к труду учителя, 

формировать интерес к школе. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Занятие 5.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

4 4. Мой город, поселок (программа 

«Хваткие ладошки») 

Цель: Познакомить детей  с экономикой 
города (населённого пункта проживания 
обучаемых детей),  установление цен, 
производство товаров, основные и 
современные профессии. 

 

Занятие 6.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

Занятие 7.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

   Занятие 8.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 



  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Месяц  Неделя                     Рисование                        Лепка                     Аппликация  

 Сентябрь       1 

 

 

 

1. Как я провел лето.  стр.14 

(Д.Н.Колдина, Рисование с детьми). 

Вызвать приятные воспоминания о лете. 

Развивать способность вписывать 

композицию в лист. Развивать 

художественный вкус, фантазию и 

воображение. 

 

Плетень с подсолнухами. Стр. 15  

(Д.Н.Колдина, Лепка). 

Закреплять умение детей сочетать 

в поделке пластилин и природный 

материал. Развивать фантазию и 

воображение. 

 

 

2. Цветы в вазе. Стр.15 

Учить рисовать цветы с натуры. 

Закреплять умение рисовать кистью 

изогнутые линии. упражнять в рисовании 

акварелью.  

  

 

 

 

     2 

 

 

1. Натюрморт из осенних плодов. 

Стр.16. 

Продолжать знакомить детей с жанром 

натюрморта и репродукциями. Учить 

рисовать натюрморт соблюдая 

пропорции предметов; развивать 

зрительную память. 

 Корзина с цветами. стр.13 

(Д.Н. Колдина. Аппликация с 

детьми). 

Побуждать детей к созданию 

коллективной работы. Продолжать 

учить переплетать основу и полоски 

бумаги. Развивать воображение.  

 



  

2. Хохломская роспись. Стр.17. 

Расширять представления детей о 

хохломском промысле и его 

особенностях. Учить детей составлять 

узор, подбирать краски к цвету фона. 

Развивать художественный вкус. 

 

  

     3 

 

 

 

1. Грибная поляна. Стр.19. 

Расширять знания детей о многообразии 

грибов. Учить рисовать разные по 

форме, строению и цвету грибы. 

Упражнять в рисовании лесной поляны.  

Богатый урожай. Стр. 16 

Закреплять знакомые детям приемы 

лепки: скатывание шариков, 

раскатывание столбиков, 

сплющивание, прищипывание, 

вытягивание, соединение деталей. 

 

2. Расписной лес. Стр.21. 

Продолжать знакомить детей с жанром 

пейзажа и репродукциями картин. Учить 

рисовать пейзаж. Воспитывать 

эмоциональное отношение  к природе. 

  

     4 1. Царство деревьев. стр. 22 

Учить детей рисовать с натуры ветку с 

осенними листьями, учить закрашивать 

листья простым карандашом, 

накладывая штрихи в одном направлении 

без просветов и усиливая нажим в более 

темных местах. 

 Фрукты и овощи. Стр.15 

Познакомить детей с техникой 

объемных предметов – торцевание. 

Формировать навык работы с 

гафрированной бумагой при 

выполнении торцовок. 



  

2. Береза.  стр.24 

Показать детям особенности рисования 

угольными карандашами. Учить 

изображать силуэт березы, передавая ее 

характерные особенности. 

  

 Октябрь      1 

 

 

1. Ежи Ежовичи. Стр.25. 

Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. Закреплять 

умение рисовать животных. 

Совершенствовать способность 

рисовать контур простым карандашом 

без нажима.  

Корзина с грибами. Стр. 19 

Учить лепить корзину ленточным 

способом, прочно соединяя между 

собой части.  

 

Воспитывать любовь к литературным 

произведениям. 

 

2. Каляки-маляки. Стр.27. 

Учить видеть в абстрактном 

изображении образ животного, 

упражнять в прорисовывании контуров 

животного. Развивать воображение, 

фантазию.  

  

     2 

 

 

 

1. Что это за птица?. Стр.28. 

Учить детей самостоятельно рисовать 

необычных птиц и украшать их 

сказочными узорами. Закреплять умение 

рисовать концом кисти и всем ворсом.  

 

 Деревья. Стр.21 

Учить детей вырезать сложные 

симметричные силуэты по 

самостоятельно намеченным 

контурам из сложенной пополам 

бумаги. 



  

2. Каргопольские птички. Стр.29. 

Познакомить детей с росписью 

каргопольской игрушки, ее характерными 

элементами. Развивать чувство цвета. 

 

  

      3 

 

 

 

1. Радостная осень. стр. 31. 

Обобщать знания детей об осенних 

месяцах, о разных периодах осени, ее 

особенностях. Упражнять в рисовании 

разных деревьев. Учить приему 

размывки. 

Осенняя березка. Стр. 20 

Учить изготавливать поделку из 

жгутиков, передавая характерные 

особенности осенней березы. 

Развивать мелкую моторику рук.  

 

2. Грустная осень. стр. 33. 

Обобщать знания детей о поздней осени 

и ее характерных особенностях. Учить 

изображать хмурую осень, пасмурное 

небо, сильный ветер, голые деревья. 

Учить передавать настроение в рисунке. 

      4 1. Дюймовочка. Стр. 35. 

Продолжать учить рисовать 

иллюстрации к сказке, сказочного 

персонажа, соблюдая пропорции тела; 

добиваться выразительности образа.  

 

 Сова. Стр.24. 

Продолжать учить детей обводить 

по шаблону контуры предмета и 

вырезать их. Уточнять 

представления о сове. 

2. Жостовские цветы. Стр.36. 

Познакомить детей с жостовской 

росписью. Учить рисовать 

растительные элементы росписи концом 

кисти. 

  

  Ноябрь      1 

 

 

 

 

1. Семейка змеек. Стр.37. 

Учить рисовать простым карандашом. 

Продолжать учить подбирать 

подходящие цвета; рисовать с помощью 

ватной палочки. Развивать фантазию. 

Медведь в берлоге. Стр. 22 

Познакомить детей с новой 

техникой работы с пластилином – 

барельефом. Закреплять умение 

передавать задуманный сюжет. 

 



  

 

2. Золотая рыбка. Стр. 38. 

Учить использовать различные средства 

выразительности  - линии, цвета. Учить 

соединять в рисунке несколько техник 

рисования. 

 

  

     2 1. Гжельская посуда. Стр. 40. 

Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским художественным 

промыслом – гжелью. Продолжать 

учить смешивать синюю и белую краску.  

 

 Золотая осень. Стр. 26 

Вызвать у детей интерес к работе с 

разнообразными материалами в 

технике коллажа.  

2. Гжельское блюдце. Стр. 42. 

Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским художественным 

промыслом – гжелью. Воспитывать 

любовь к народному искусству. 

 

  

     3 1. Обои. Стр. 43. 

Учить детей составлять узоры для 

обоев. Продолжать учить подбирать 

контрастные цвета. Закреплять умение 

рисовать восковыми мелками. 

 

Каргопольские птички стр. 24 

Учить лепить с натуры 

пластическим способом, соблюдая 

формы и пропорции деталей.  

 

2. Фоторамка. Стр. 44. 

Познакомить детей со способом 

создания «клеевой» картинки. Учить 

выполнять работу в строгой 

последовательности для получения 

нужного результата. 

 

  



  

     4 1. Вологодские кружева. Стр. 45. 

Развивать интерес к созданию 

кружевных изделий. Учить выделять 

разные построения узоров. Закреплять 

умение рисовать кончиком кисти. 

 Одежда для гостей. Стр.36 

Учить вырезать силуэты по 

замкнутому контуру, начиная 

разрезать сбоку. Развивать 

творческие способности. 

2. Русская народная одежда. Стр. 46. 

Продолжать знакомить детей с 

историей и особенностями русского 

народного костюма. Учить рисовать 

русскую народную одежду. 

  Декабрь      1 1. Мчится поезд. Стр. 48. 

Учить изображать предметы, похожие 

на разные геометрические 

формы(прямоугольник, круг, квадрат) 

закреплять умение вписывать 

изображения в лист. 

 

Осенний листик. Стр.25 

Закреплять приемы работы в 

технике пластилинография. Учить 

наносить пластилин на поверхность, 

смешивая цвета для передачи 

раскраски осеннего листа. 

 

2. Карета для Золушки. Стр. 49. 

Познакомить детей с транспортом 

прошлого – каретой. Продолжать учить 

рисовать сангиной. Закреплять умение 

рисовать крупно., располагать 

изображение на всем листе. 

  

     2 1.Баба-яга. Стр. 51. 

Продолжать учить рисовать сказочного 

персонажа, самостоятельно подбирать 

и отображать в работе особенности и 

характерные черты задуманного образа. 

 

 Снегурочка. Стр.39 

Учить самостоятельно изображать 

внешние особенности предмета с 

натуры. Обучать приемам 

симметричного аврезания. 

2. Моя любимая сказка. Стр. 53. 

 Продолжать учить рисовать 

иллюстрации к сказке. Правильно 

располагать предметы на листе бумаги. 

  



  

Закреплять умение рисовать героев 

сказки. 

 

      3 
1. Узоры на окне. Стр. 54. 

Познакомить с возможностью 

рисования зубной пастой или белой 

корректирующей жидкостью. Учить 

украшать квадрат узорами (точками, 

полосками, кругами, цветами, листьями). 

 

Хризантемы. Стр.27 

Научить детей добиваться новых 

оттенков пластилина при 

смешивании его с белым цветом. 

Развивать чувство цвета и глазомер. 

 

2.Еловая ветка с игрушками.Стр.55. 

 Учить рисовать с натуры, передавать в 

рисунке строение еловой ветви. 

Цветными карандашами изображать 

тонкие иголки на ветке. 

  

     4 1. На новогоднем празднике. Стр. 56. 

Продолжать учить намечать силуэт 

новогодней елки и передавать 

пушистость ветвей с помощью 

оттисков поролоновым тампоном. 

Украшать новогоднюю елку 

разноцветными игрушками. Развивать 

чувство цвета и фантазию. 

 Зеленая елочка. Стр.42 

Продолжать учить детей обводить 

контуры по шаблону. Вырезать 

одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой, склеивая их, 

создавая объемную поделку.  

2. Новогодний карнавал. Стр. 58. 

Учить детей правильно располагать 

предметы на листе бумаги и передавать 

их величины. Продолжать учить 

рисовать детей, соблюдая пропорции 

тела. Учить передавать движения людей 

в рисунке. 

  



  

   Январь       1 1. Невиданное животное. Стр. 59. 

Развивать у детей фантазию. Учить 

детей самостоятельно рисовать 

несуществующих зверей. Закреплять 

умение детей рисовать цветными 

карандашами. 

  

2.Мишка, мишка, лежебока. Стр. 60. 

Закреплять умение детей рисовать 

спящее (лежащее) животное, соблюдая 

пропорции, форму и строение тела. 

Упражнять в рисовании «петелькой». 

Развивать восприятие объема. 

  

     2 1. Цыплята. Стр. 61. 

Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. Закреплять 

умение рисовать силуэт цыпленка 

простым карандашом без нажима. 

Закреплять способность вписывать 

композицию в лист. 

 Барашек. Стр.46 

Познакомить детей с новым 

способом составления аппликации – 

из контурной нити. Побуждать к 

декоративному оформлению 

работы. 

2. Конь из Дымково. Стр. 62. 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке и ее росписи. Учить 

выделять и создавать элементы 

геометрического узора, его  цветовой 

строй и композицию на объемном 

изделии. 

  

     3 1. Лев. Стр. 64. 

Продолжать учить рисовать животное, 

соблюдать пропорции тела. Упражнять 

в рисовании различными 

материалами(сангиной. Гуашью)в разных 

техниках. 

Полосатая елочка. Стр.43 

Познакомить детей с новой 

техникой пластилинографии – 

раскатанной картинкой. Учить 

создавать елку из пластилиновых 

жгутиков.  

 



  

2. Путешествие в Африку. Стр.66. 

Продолжать учить детей создавать 

сюжетную композицию на определенную 

тему. Учить рисовать простым 

карандашом животных жарких стран. 

Передавая их характерные признаки, 

закрашивать пастельными мелками. 

  

     4 1. Морской котик. Стр.67. 

Учить рисовать на камне. Учить 

придавать рисунку выразительность, 

добиваясь сходства манным животным. 

Развивать фантазию, творческие 

способности. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

 

 Белые медведи. Стр.50  

Учить создавать выразительный 

образ в аппликации из ваты. 

Закреплять умение оформлять и 

располагать композицию на листе 

бумаги. 

2. Пингвины. Стр.69. 

Учить создавать сюжетную 

композицию, рисовать пингвинов в виде 

кругов и овалов. Упражнять в 

закрашивании пастельными мелками и 

растушевки штрихов ватным тампоном. 

 

  

  Февраль      1 1. Домики трех поросят. Стр.70. 

Продолжать учить создавать 

иллюстрации к сказкам. Развивать 

способность располагать предметы на 

листе бумаги. Учить комбинировать в 

работе разные материалы (мелки, 

сангина, уголь, восковые мелки). 

Печем булочки. Стр.31 

Познакомить детей с 

возможностями лепки из соленого 

теста. Учить изображать в лепке 

хлебобулочные изделия.  

 

2. Стр. 72. 

Вспомните с детьми, что они рисовали 

на прошлом занятии, и предложите 

изобразить домик из веток Нуф-



  

Нуфа(углем и сангиной) и каменный дом 

Наф-Нафа (восковыми мелками). 

 

     2 1. Кремль. Стр. 72. 

Воспитывать интерес к истории 

столицы. Учит намечать простым 

карандашом силуэты башен и стен 

Кремля, передавая их формы, строение. 

Учить использовать разные оттенки. 

 Открытка на 23 февраля.  

2. Вечерний город. Стр. 74. 

Развивать умение рисовать разные 

здания, изображать передний и задний 

план, учить рисовать ночной город, 

используя темные цвета (смешивая 

краски с черным цветом). Закреплять 

прием размывания красок. 

  

     3 1. Танк. Стр. 76. 

Продолжать детей знакомить с 

праздником защитника отечества. 

Учить рисовать военный транспорт – 

танк, используя знакомые 

геометрические фигуры. 

  

 Воин.          стр.34 

Продолжать учить детей создавать 

плоскостные картины в технике 

барельеф.  Развивать  творчество. 

 

 

2. Поздравительная открытка. Стр.77. 

Учить использовать в изготовлении 

открыток дополнительный материал. 

Учить закрашивать заранее 

заготовленные и вырезанные предметы. 

 

     4 1.Цветы в Городце. Стр. 79. 

Про должать знакомить с 

традиционным русским промыслом 

города Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для 

 Веселые домики. Стр.52 

Продолжать упражнять детей в 

вырезании и наклеивании и 

составлении изображений из частей. 

Развивать творчество 



  

городецкой росписи по дереву, 

спецификой создания декоративных 

цветов(бутонов и купавок). 

2. Викторина по жанровой живописи. 

Стр. 81. 

Продолжать обобщать и расширять 

знания детей о жанрах живописи: 

пейзаже, натюрморте и портрете. 

Закреплять  умение различать картины 

по жанру. Учить рисовать сказочный 

портрет любимого времени года. 

 

  

   Март      1 1. Филимоновский петушок. Стр. 84. 

Продолжать воспитывать интерес к 

творчеству филимоновских мастеров. 

Учить украшать объемный силуэт в 

стиле филимоновской росписи. 

Закреплять умение проводить тонкие 

линии кончиком ворса. 

В избе.          стр.32 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина различные предметы, 

используя освоенные приемы лепки. 

развивать творчество. 

 

 

2. Все на ярмарку. Стр. 86. 

Систематизировать знания детей о 

различных видах декоративно-

прикладного искусства и изделиях 

народных промыслов. Формировать 

эмоциональное восприятие произведений 

фольклора. 

 

      2 1. Автопортрет. Стр. 96. 

Развивать художественное восприятие 

образа человека. Учить рисовать 

автопортрет по памяти (голову, плечи) 

Познакомить со способом наложения 

цветового пятна тушевкой. 

 Открытка на 8 марта. 



  

2. Матрешки из Полхов-Майдана. Стр. 

97. 

Продолжать знакомить с росписью 

Полхов – Майдана, ее характерными 

элементами (цветами. бутонами, 

стеблями, листьями). Учить 

расписывать деревянную заготовку 

матрешки. 

 

  

     3 1. Моя семья. Стр. 98 

Закреплять навыки детей в изображении 

фигур людей. Развивать умение 

передавать эмоциональное состояние 

человека. 

 

Панно «кораблик». Стр.36 

Закреплять умение создавать 

плоскостные картины в технике 

барельеф. Закреплять умение 

применять основные приемы 

работы, создавая сюжетную 

картину. 

 

2.  Филимоновские и дымковские 

барышни. Стр.  

Продолжать расширять и закреплять 

представления детей о дымковской и 

филимоновской росписи, учить 

сравнивать их цветовую гамму, 

элементы и особенности узоров. 

     4 1. Портрет друга. Стр. 100 

Закреплять навыки в рисовании 

портрета. Развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке черты лица. 

 Теневой пейзаж. Стр.60 

Познакомить детей с новым 

способом передачи изображения 

предмета – силуэтной графикой. 

Учить вырезать силуэты предметов 

по собственному представлению и 

создавать контрастную 

аппликацию. 

2. Мой любимый сказочный герой. 

Стр. 101 

  



  

Продолжать учить рисовать 

иллюстрации к сказке, располагать 

предметы на переднем и заднем планах.  

  Апрель      1 1. Ранняя весна. Стр. 103 

Уточнить знания детей о пейзаже как 

виде живописи. Учить самостоятельно 

выбирать сюжет и передавать в рисунке 

характерные признаки весны. 

 

Чипполино. стр. 39 

Продолжать учить детей лепить 

фигуру сказочного персонажа 

комбинированным способом. Учить 

плотно скреплять детали и создавать 

устойчивую фигурку. 

 

2. Зеленая весна. Стр. 104 

Вызвать интерес к новой технике 

рисования – пейзажной монотопии. 

Учить  рисовать зеленую весну.  

  

     2 1. Звездное небо. Стр. 106 

Учить  рисовать звездное небо, используя 

прием процарапывания. Развивать 

творческие способности.  

 

 В космосе. Стр.71 

Учить детей самостоятельно 

отражать тему в аппликации. 

Учить использовать приемы 

симметричного вырезания. 

Развивать воображение.  2. Жители других планет. Стр.108  

Развивать у детей умение вписывать 

рисунок в лист. Учить закрашивать 

предметы цветными карандашами. 

     3 1. Затерянный мир динозавров. Стр. 

109 

Учить рисовать динозавров. Развивать 

умение рисовать животное в движении.  

 

Кто сказал «мяу»? Стр. 29 

Закреплять умение детей лепить 

пластическим и комбинированным 

способом. Учить создавать 

скульптурную группу из двух фигур, 

развивать композицию. 

 

2 . А горы все выше.. Стр. 113 

Продолжать учить рисовать 

иллюстрации к сказкам. Учить рисовать 

горы акварелью, смешивать цвета, 

использовать прием размывки. 

  



  

     4 1. Горная долина. Стр. 114 

Учить рисовать многоплановый пейзаж. 

Показать, как при помощи кальки 

создать эффект заднего плана. 

 Горы. Стр.76 

Учить выполнять коллективный 

коллаж.  

2. Морской пейзаж стр. 116 

Продолжать знакомить детей с жанром 

пейзажа моря. Продолжать учить детей 

рисовать пейзаж, передавая ближний и 

дальний план.  

 

  

    Май      1 1. Хохломские узоры. Стр. 118 

Расширять знания о хохломе. Учить 

рисовать растительно-травный 

орнамент. Развивать плавные, 

безотрывные движения рук. 

 Строительство дома. Стр.51 

Формировать у детей умение лепить 

дом из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга и прочно 

соединяя между собой.   

 

2. Моя первая буква. Стр. 121 

Учить детей составлять декоративный 

узор из разнообразных элементов. 

Развивать чувство цвета. 

  

     2 3.  Скоро в школу. Стр.123 

Учить передавать позы и движения 

людей, передавать в рисунке свои 

чувства и переживания. 

 Морские обитатели. стр.78  

Познакомить с новым способом 

изготовления аппликации – из 

макаронных изделий.  

4. По замыслу 

     3 5.«Круглый год»  № 90 стр. 101 ( 

Т.С.Комарова) 

Весенний пейзаж. Стр.65 

Продолжать знакомить детей с 

пластилиновой живописью. 

Закрепить приемы отщипывания, 

прикрепления, растягивания и 

размазывания при помощи стеки.  

 

6.По замыслу  

 

 

 

     4 7. Веселое лето. Стр.120  Летняя поляна. Стр.81 



  

Закреплять умение создавать 

многоплановый летний пейзаж. Учить 

подбирать «летние» цветовые 

сочетания. 

8.«Лето» (по замыслу) 

  

Познакомить детей с новой 

техникой изготовления аппликации – 

из бумажных жгутиков. Развивать 

мелкую моторику рук. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность предполагает приобщение детей к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

    Месяц Неделя       Тема                         Цель 

  Сентябрь      1-2 

 
  «Здания» 

№ 1 стр. 17 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

 Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций. Развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения. Развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение. Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 

представлений. 

     3-4    «Здания» 

№ 1 стр. 17-19 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций. Развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения. Развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение. Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 

представлений.   

  Октябрь      1-  2     «Машины» 

№ 2 стр. 27 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении. Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. Развивать 

способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций. Формировать объяснительную речь. Развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость мышления.  



  

     3-4 

 
   «Машины» 

№ 2 стр. 27-28 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении. Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. Развивать 

способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций. Формировать объяснительную речь. Развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость мышления.   

  Ноябрь      1-  2 «Летательные 

аппараты» 

№ 3 стр. 31 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения. Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки будущих объектов. Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций; развивать творчество и изобретательность. 

     3-  4 «Летательные 

аппараты» 

№ 3 стр. 32-33 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения. Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки будущих объектов. Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций; развивать творчество и изобретательность.   

   Декабрь      1- 2    «Роботы» 

№ 4 стр. 35 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

     3-4    «Роботы» 

№ 4 стр. 35-37 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки.   



  

  Январь      1-2 «Проекты городов» 

№ 5 стр. 39 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную поисковую деятельность. 

Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

     3-  4 «Проекты городов» 

№ 5 стр. 40 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную поисковую деятельность. 

Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы.   

  Февраль      1-2    «Мосты» 

№ 6 стр. 44 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения. 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. Совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать простейший 

механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы 

конструкции. 

     3-   4     «Мосты» 

№ 6 стр. 45 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения. 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. Совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать простейший 

механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы 

конструкции.   

     Март      1-   2      «Суда» 

№ 7 стр. 46 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения). Упражнять в сооружении различных судов. Познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

 



  

     3-4      «Суда» 

№ 7 стр. 47 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения). Упражнять в сооружении различных судов. Познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче.  

 

  Апрель      1-  2 «Железные дороги» 

№ 8 стр. 52 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений. Учить проявлять уверенность, отстаивать свою 

идею, оценивать свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой 

передачей, с особенностями данного вращательного движения. 

     3- 4 «Железные дороги» 

№ 8 стр. 53 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений. Учить проявлять уверенность, отстаивать свою 

идею, оценивать свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой 

передачей, с особенностями данного вращательного движения.   

    Май     1- 2 «Творим и мастерим» 

№ 9 стр. 55 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия.  Закреплять умение собирать оригинальные  по 

конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников. 



  

     3- 4 «Творим и мастерим» 

№ 9 стр. 56 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия.  Закреплять умение собирать оригинальные  по 

конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Месяц Формирование представлений о ЗОЖ 

 

Сентябрь НОД «Мои помощники». 

Цель: развивать исследовательские навыки, умение обобщать имеющиеся представления о функциях органов. 

Способствовать формированию умения различать понятия «часть тела», «орган». Знакомить с простыми способами борьбы 

с болезнетворными бактериями, бережно относить к своему телу. 

 

 Д/игра «Кто что делает», «Умею - не умею» 

Цель: знакомство с функциями органов. 

 

 Лепка человеческой фигуры на металлическом каркасе. 

Цель: продолжать знакомство с человеческим скелетом и его функциями. 

 



  

Дыхательное упражнение «Дровосек». 

Цель: развитие органов дыхания у детей. 

 

Беседа «Я и другие люди» (внешние различия людей по возрасту, полу, росту, цвету волос, глаз и т.д.); «Здоровье в 

порядке- спасибо зарядке», « Как движутся части тела», «Как укрепить мышцы и кости». «Как растет человек», 

«Внутренние органы человека» 

Цель: знакомство детей с назначением мышц, суставов, костей, внутренних органов их ролью в строении тела человека; 

возможностями движения различных частей тела. Воспитывать желание заниматься физкультурой. 

 

Опыт «Наше сердце» 

Цель: смоделировать работу «здорового», тренированного сердца и  «слабого», нетренированного. 

Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа». Вариант: тренировка спортсменов- подбор упражнений для различных групп 

мышц. 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

 

Чтение художественной литературы: В. Драгунский «Без осанки конь-корова», «Силушка по жилушкам огнем бежит»; 

Л,Толстой «Косточка», К.Чуковский «Федорино горе». 

Самостоятельная деятельность детей в центре «Здоровья» с нестандартным физкультурным оборудованием. 

Досуг «Жизнь- это движение». 

 

Октябрь НОД «Полезная  еда». 

Цель: учить осознанно относиться к своему питанию, показать разнообразие пищи, рассказать о составе полезной пищи; 

отличать полезные продукты от вредных. 

 

Рисование: «Дары осени» 

Цель: закрепить представления о пользе употребления овощей и фруктов. 

Беседы: «шиповник укрепляет наше здоровье», «Не всегда вкусное полезное», «Щи да каша- пища наша», «Морковкина 

копилка», «Овощи и фрукты- полезная еда». 

Цель: рассказать о роли витамина «С» для укрепления защитных сил организма; закреплять представления детей о 

здоровой пище, о пользе для здоровья человека овощей и фруктов; познакомить с приготовлением салата.  

Дидактические игры: «Кулинарное лото», «Кто в домике живет?» 

Цель: познакомить с витаминной ценностью продуктов питания. 

Д/и «Где  растёт каша?» Цель: сформировать представления  о продуктах растительного происхождения. 

Д/и «Во фруктовом царстве». Цель: дать представления о значении витаминов для здоровья. 



  

Д/и «Чудо-дерево». Цель: учить выбирать полезные продукты. 

Кроссворд  «Всякому овощу своё время». 

Подвижные игры «Удочка», «Ловишка с мячом» 

Опыт «Молочная пища для здоровья». Цель: показать роль молока для укрепления костной системы и здоровых зубов. 

Проблемная ситуация «Необычное угощение». 

Цель: выявление представлений о полезных и вредных для здоровья продуктах. 

Сюжетно-ролевая игра. «Обед в семье». Вариант: составление меню (каша, суп, салаты для витаминизации). «Магазин «У 

бурёнки» (реклама продуктов и блюд из молока). «Зубная клиника» (советы по уходу за полостью рта, лечение зубов 

молочной пищей). 

Физкультурно-познавательный досуг «Полезная и вредная еда» (совместно с родителями). 

Проектная деятельность «Пейте, дети, молоко». 

Чтение художественной литературы: Ю.Тувим  «Овощи», Н.Егоров «Огородный светофор», В.Осеева «Печенье» 

Цель: помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания- еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Выставка-дегустация «Овощи на столе». 

Выставка детских рисунков «В стране Витаминии». 

Ноябрь НОД «Твой режим дня» 

Цель: сформировать представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

Закрепить последовательность действий утром, днём и вечером. Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

Рисование «Осенняя прогулка». 

Физкультурно-познавательный праздник «Путешествие в страну Здоровья». 

Цель: формировать представление детей о здоровом образе жизни, о важности соблюдения режима дня. 

Беседы «Режим дня нашей группы», «Зачем нужно соблюдать режим дня?», «Режим дня в выходные дни», «Здоровью надо 

помогать», «Зачем детям нужно спать днём?» 

Цель: сформировать представление о режиме дня в группе, уточнить необходимость соблюдения режима дня для здоровья, 

научить рационально чередовать сон и период бодрствования. 

Ситуативное общение «Почему считается, что солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья». 

Цель: развивать речь детей и умение рассуждать. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» - колыбельная для куклы-дочки.; «Детский сад» - режим дня (смена подвижных игр 

спокойной деятельностью). 

Дидактическая игра «Режим дня» 

Цель: закрепить у детей последовательность действий в течение дня. 

Д/игра «Что перепутал художник?», «Части суток» 



  

Цель: закрепить представления о правильном режиме дня. 

Чтение художественной литературы  В Бианки «Как муравьишка домой спешил», О. Иванченко «Спокойной ночи», «Про 

мимозу». 

Составление альбома колыбельных песенок (рисунки-модели). 

Цель: способствовать формированию полезной привычки к быстрому засыпанию. 

Проектная деятельность «Режим выходного дня». 

 

Декабрь НОД «Здоровый образ жизни в большом городе» 

Цель: выявить особенности образа жизни в большом городе, необходимость заботы о здоровье. Показать взаимосвязь 

физического здоровья и психологического комфорта. 

Рисование «Что мне нужно для здоровья» 

Выставка детских работ по изобразительной деятельности «Здоровый образ жизни» 

Физминутка «На зарядку!» 

Беседы «Что такое болезнь?», «Что такое здоровье», «Какие ситуации могут быть опасными для здоровья», «Как нам 

помогают прививки», «Как укрепляет здоровье закаливание»,  «Спорт- лучшее лекарство», «Физкультура и здоровье», 

«Прогулка для здоровья» 

Цель: сформировать представления о необходимости укрепления защитных сил организма, прививок, занятий 

физкультурой и спортом. 

Сюжетно-ролевая игра «Фито-аптека»: советы по лечению травами, разъяснение преимуществ фитотерапии перед 

медикаментозным лечением. 

«Санаторный детский сад»: включение ситуаций –закаливающие процедуры, одевание на прогулку. 

Дидактические игры: « Маленькая мама». 

Цель: научить предотвращать простудные заболевания, выбирая одежду соответственно погоде. 

«Зелёная аптека». Цель: обогатить представления детей о лекарственных травах Самарской области. 

«Когда это бывает?», «Разложи правильно» (виды спорта»), «Четвертый лишний», «Подбери одежду по сезону», 

«Съедобное-несъедобное». 

Художественная литература: И.Турчин «Человек заболел», «Смолоду закалишься- на весь век сгодишься», «Хилый в шубу, 

а здоровый на мороз»; С.Михалков «Мимоза», Я.Аким «Первый снег» 

Цель: дать представления о влиянии отрицательных природных факторов на здоровье человека и значении закаливания 

для профилактики простудных заболеваний.  

Кукольное представление «Где Тимоша здоровье искал». Цель: закреплять представления о влиянии окружающей среды 

большого города на здоровье, правилах безопасного поведения. 

Проектная деятельность «Здоровый образ жизни» 

Цель: систематизировать представления о здоровом образе жизни в большом городе, факторах укрепления здоровья. 



  

Январь Спортивное развлечение «Зимушка-зима- русская краса» 

Цель: закрепить представления детей о характерных признаках зимы, зимних развлечениях детей, возможностей для 

укрепления здоровья, закаливания». 

Рассказывание по картине «Зимние развлечения» (серия «Времена года»). 

Цель: развивать познавательный интерес к особенностям зимнего времени года, зимних развлечений; развивать 

монологическую речь, привитие потребности к ЗОЖ. 

Беседа «На игровой площадке», «Встречи на прогулке». Цель: закрепить правила безопасного поведения на игровой 

площадке, поведение при контакте с незнакомыми людьми. 

Подвижные игры «Мороз Красный нос», «Два Мороза», «Ловишки», «Снежные скульптуры», «Снежная карусель», 

«Снежная крепость». 

Игры на прогулке: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах. «Гонки с шайбой», «Забей в 

ворота»,  игры-эстафеты. 

Составление тематического альбома «Зимние забавы и развлечения». 

Игра-драматизация по мотивам сказок «Мороз Иванович». 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы»: игры прошлого и настоящего; «Семья»: зимняя прогулка, игры, как закаливать 

дочку (сыночка) . 

Дидактические игры «Когда это бывает?», «Следопыты», «Найдем краски для зимы» 

Викторина «Распознай игру по закличке». 

Разучивание пословиц, поговорок, стихов о зиме. 

Чтение художественной литературы: Г.Скребицкий «Четыре художника», Одоевский «Мороз Иванович», И. Суриков «Вот 

моя деревня». 

Опытно-исследовательская деятельность с водой, снегом. 

Снежное граффити (изготовление снежных построек и ледяных скульптур). Конкурс на лучшую снежную постройку. 

 Изготовление цветных льдинок и украшение участка. 

Продуктивная деятельность «Зимние забавы». 

Цель: закреплять представления о значении для здоровья зимних видов спорта, подвижных игр на воздухе. 

Февраль НОД «Олимпийские игры». 

Цель: формировать у дошкольников начальные представления об олимпийских играх современности как части 

общечеловеческой культуры; развивать интерес к занятию спортом. 

-Беседы: « О, спорт- ты- мир!, «О смелости, ловкости, быстроте», «Что пишут о спорте», «Почему полезно заниматься 

физкультурой», «Мы дружим с физкультурой», «Чтобы олимпийским чемпионом стать», «Олимпийские чемпионы нашей 

губернии». 

Презентация «Из истории Олимпийских игр». 

Игра-викторина «Эрудиты спорта». 



  

Кроссворд «Виды спорта». 

-Чтение: В.Радченко «Твой олимпийский учебник», С. Прокофьева «Румяные щеки», «Олимпийские кольца». 

-Пословицы, поговорки, загадки о спорте  

-Игры – эстафеты: «Эстафета парами», «Дорожка препятствий» 

-Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» 

-Рассматривание фотографий, иллюстраций, коллекции марок, этикеток  о видах спорта, спортсменах 

-Этюды на расслабление мышц: «Штанга», «Насос», «Винт», «Шалтай – Болтай» 

- Индивидуальное обучение  на прогулке основным движениям 

-Подвижные игры: «Найди, где спрятано», «Кто ушел», «»Мышеловка», «Ловишка», «Найди пару» 

-Рассматривание пособий спортивного уголка, составление рассказов о мяче, обруче, скакалке, кеглях 

-Дидактические игры: «Чего не стало», «Отгадай вид спорта», «Лото», «Где мы были, мы не скажем, а что делали  

покажем», «Подбери спортсменам инвентарь», Какие виды спорта изобразил художник?» 

-Настольно-печатные игры: «Спортивное лото», «Сложи фигуру», «Шашки», «Шахматы», «Подбери предмет» 

-Отгадывание ребусов, кроссвордов на спортивную тематику 

-Слушание песен о спорте, беседа по содержанию. 

Март НОД «Чистота-залог здоровья» 

Цель: формировать осознанное отношение к выполнению гигиенических процедур как важной составляющей здорового 

образа жизни. 

Беседы «»Как быть здоровым», «Микробам-бой», «Здоровые зубки», «Как можно очистить кожу». 

Цель: уточнить представления о способах ухода за органами слуха, зрения, за полостью рта и кожей; закрепить знания о 

микробах и вирусах, о путях проникновения их в организм; о роли личной гигиены и профилактике. 

Игровая ситуация «В гости к тетушке Зубной щётке» 

Дидактические игры «Водяной лабиринт». 

Цель: учить правильно использовать воду в быту. 

«Где прячутся микробы?» Цель: закрепить навык ухаживания за руками, формировать умение постригать ногти, «Что 

полезно, а что нет». 

Разгадывание кроссворда «Предметы гигиены» 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад»: моем руки. 

«Поликлиника»: лаборатория, анализы; «Парикмахерская»: опрятность внешнего вида, косметолог, маникюрша; 

«Стоматология». 

Чтение: Н.Найдёнова «Наши полотенца», К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», Д.Родари «Люди из 

мыла», А.Пономаренко «Твои друзья», «Мочалка», «Зубная щётка». 

Загадывание загадок по теме. 

Рассматривание иллюстраций «Как правильно чистить зубы» 



  

Досуг «В гостях у королевы Чистоты». 

Цель: закрепление представлений о значении для здоровья санитарно-гигиенических процедур. 

Коллективный труд: уборка групповой комнаты, стирка кукольной одежды. 

Опыты с водой. 

Цель: доказать о необходимости употребления в пищу чистой, фильтрованной воды. 

Разучивание гимнастики для глаз. 

Изготовление из бумаги «Стаканчик для зубной щетки». Цель: закрепление представления о важности для здоровья ухода 

за зубами. 

Апрель НОД «Цветок здоровья». 

Цель: раскрыть роль профилактики заболеваний, желание вести здоровый образ жизни. 

 

 Беседа «Правильная осанка».  

Цель: закрепить представления о правильной осанке и профилактике её нарушения. 

«Что такое плоскостопие?» 

Цель: познакомить детей с понятием «плоскостопие». Рассказать о причинах возникновения заболевания и способах 

профилактики». 

 

Беседы: «Здоровье в порядке- спасибо зарядке», Послушные ножки», «Осанка- красота и здоровье» 

 

Дидактическая игра «Будь стройным» 

Цель: показать значение правильной осанки для здоровья человека. 

 

Дидактическая игра «Здоровые стопы». 

Цель: показать значение правильно подобранной обуви для формирования стопы. 

Дидактическая игра «Подбери пару», «Собери предмет по частям», «Что сначала, что потом». 

Подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные игры. 

Физкультурно-оздоровительная игра «Здоровые ножки». Цель: разучить с детьми упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа», «Детский сад», «Поликлиника»: профилактический кабинет. 

Досуг  с участием родителей «Здоровые дети- в здоровой семье». 

Выставка детских рисунков «Если хочешь быть здоров». 

Май НОД «В гости к Лесовичку». 

Цель:  познакомить со свойствами лекарственных растений, закрепить правила поведения в лесу, бережное отношение к 

окружающему миру природы. 



  

Дидактическая игра «Лекарства под ногами». 

Цель: расширить представления о лекарственных растениях в жизни человека. 

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

 Цель: развивать умение классифицировать и обобщать предметы по определённому признаку. 

Игровая ситуация «Если ты поранил ногу». 

Цель: познакомить детей с основными кровоостанавливающими растениями. 

Дидактическая игра «Что лишнее», «Что где растет», «Чьи детки?», «Почемучки», «Времена года», «Подскажи словечко». 

Продуктивная деятельность «Правила поведения в природе». 

Рассматривание энциклопедии «Растения», иллюстраций «Лекарственные растения». 

Беседы «Как вылечить простуду с помощью лекарственных растений», «Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья», 

«Растения вокруг нас», «Отдыхаем у воды», «Ядовитые растения». 

Проблемная ситуация  «Место для отдыха». 

Цель: выявление представлений о влиянии окружающей среды на здоровье людей. 

Опыты с воздухом, водой, почвой. 

Разгадывание кроссворда «Зелёная аптека». 

Кукольное представление «Как природа помогает нам здоровыми быть». 

Сюжетно-ролевая игра «Фитоаптека», «Поликлиника». 

Досуг «Кто в лесу живет». 

Цель: продолжать формировать представления о правилах безопасного поведения в лесу, о бережном отношении к 

природе. 

Конструктивная деятельность: макет пруда. 

Цель: формировать представление о пользе для здоровья прогулок вдали от автомобильных дорог. 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Цель: обобщить полученные представления о здоровом образе жизни и факторах укрепления. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь. 1. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 6-7 лет». 

2. Консультация «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста». 

3. Консультация «Значение режима в воспитании старшего 

дошкольника». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 



  

4. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на 

развитие ребёнка». 

5. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге». 

6. Консультация «Права и обязанности родителей». 

4 Беседа о режиме дня в детском саду.  

5 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

6 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

7 Провести анкетирование родителей на тему «Готов ли ребенок к 

школе?». 

8 Помощь родителей в оформлении группы.  

 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с 

и дома.  

Формирование знаний о правах и обязанностях 

родителей. 

Напомнить, что температурный режиме  в группе  

благоприятно влияет  на самочувствие детей. 

Октябрь. 1. Родительское собрание ««Подготовка к школе. Цели и задачи на 

новый учебный год» 

2. Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно- 

гигиенические правила». 

3. Консультация. «ОРЗ. Профилактика ОРЗ». 

4. Консультация: «Знакомим детей со временем». 

5. Консультация. «Речевое развитие детей 6-7 лет». 

6. Осенний праздник  «Золотая осень» 

7. Консультация: «Как преодолеть трудности при обучении ребенка 

чтению» 

8. Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников».  

9.  Консультация: «Азбука дорожного движения». 

10. Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей.  

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  

тёплые взаимоотношения друг с другом. 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с 

Дать родителям  необходимые знания о развитии  

речи старших дошкольников . 

Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать творческие 

способности своих детей.                                             

Ноябрь. 1. Консультация «Секреты психологического здоровья»                           

2. Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  

у ребёнка». 

3. Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

4. Праздник «День матери» 

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье 

Ознакомление родителей  с задачами по  

формированию навыков самообслуживания.     

Формирование единого подхода к развитию памяти  

детей в детском саду и дома. 



  

5. Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического 

мышления у детей». 

6. Рекомендации о питании детей в холодный период. 

7. Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

8. Круглый стол с родителями «Как развивать любознательность 

детей?». 

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к 

мамам, донести до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и лучший друг.                         

Декабрь. 1. Родительское собрание. «Здоровый образ жизни.  Нужные 

советы». 

2. Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

3. Консультация на тему «Приобщение детей к народным 

традициям». 

4. Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься, серьезными 

делами». 

5. Консультация  на тему «Счастье – это когда тебя понимают». 

6. Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза». 

7. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

8. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

9. Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка рисунков. 

10. Праздник «Новый год». 

11. Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние 

праздники. 

12. Привлечь родителей к украшению участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

13.Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего утренника. 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

Дать знания о том, как научить детей запомнить 

правила пожарной безопасности. 

Дать рекомендации родителям по подготовке  

ребёнка к школе. 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

Январь. 1. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

2. Консультация «Всё о детском питании». 

3. Беседа.«Как провести выходной день с ребёнком?» 

4. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению 

и оздоровлению детей и формированию навыков 

самообслуживания. 

Формирование единого подхода к правилам питания 

в детском саду и дома.  

 Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 



  

5. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

6. Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 

7. Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

8. Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

9. Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

Вовлекать родителей в работу д/сада. 

Февраль. 1. Домашние поделки из солёного теста на тему : «Масленица» 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

3. Консультация.«Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

4. Консультация для родителей «Развитие математических 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе изучения 

окружающего мира». 

5. Консультация  «Будем добры». 

6. Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

7. Спортивный праздник   с участием пап. 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 

воспитывать желание делать подарки.        

Март. 1. Праздник «Мамочка любимая моя!» 

2. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». 

3. Совместное создание в группе огорода.  

4. Консультация«Развитие творческих способностей ребенка» 

5. Консультация «Общение детей со сверстниками». 

6. Консультация «Занимательная математика дома». 

7. Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

8. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на 

улице». 

9. Организовать заседание родительского комитета по теме 

«Подготовка к выпускному балу». 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Демонстрация  творческих 

способностей детей, умений и навыков. 

Прививать детям любовь к природе. 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей с растениями, уходу за 

ними 

Осветить родителям требования  программы   по 

изодеятельности старших групп. 

Апрель. 1. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». 

2. Консультация. «Режим будущего школьника». 

Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей 

весной. 



  

 

3. Привлечение  родителей к субботнику на участке группы. 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная 

семья». 

5. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

6. Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 

7. Антропометрические данные детей на II полугодие. 

8. Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики» 

9. Беседа  «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

10. С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 

11. Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

12. Консультация для родителей «Значение трудолюбия у 

дошкольников». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме: «Режим будущего школьника» 

Способствовать развитию  совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

Развивать двигательную активность  и совместный 

интерес  в играх  у детей и родителей. 

Май. 1. Организация выставки  - поздравления к Дню Победы. 

2.  Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе». 

3. Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

4. Консультация «Будущий первоклассник» 

5. Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

6. Консультация «Все о компьютерных играх». 

7. Беседа «Домашний игровой уголок». 

8. Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

9. Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

10. Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара.) 

11. Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению 

находить выход из разных ситуаций: один дома, встреча с 

незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.) 

12. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге.» 

13. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

14. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

Привлечь родителей к участию в празднике, 

воспитывать чувство патриотизма у детей 

Дать родителям информацию об уровне готовности 

детей к школе. 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с 

и дома.  

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Создать радостное настроение у детей и родителей, 

получить положительные эмоции. 
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