
ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К 

РАБОЧЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ №4 «МАЛЬВИНА» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода 

«Овощи-фрукты» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Звуковая 

культура речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание 

и восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Овощи и фрукты 

– очень полезные 

продукты 

 

Познакомить со значением витаминов 

и минеральных веществ в жизни 

человека. 

Углублять знания детей об овощах и 

фруктах. 

Развивать связную речь детей, их 

словарный объём. 

Формировать познавательный интерес 

к  полезному  питанию, желание быть 

здоровым. 

Воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни. 

ФЭМП Занятие 1 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы, середину 

листа. 

ФЭМП Занятие 2 Систематизировать знания детей по 

элементарным 

математическим   представлениям, 

формировать представления о 



свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), находить сходства и 

различия; закреплять навыки 

порядкового счета в пределах десяти, 

развивать ориентировку  в 

пространстве и на бумаге; воспитывать 

интерес к математике, дружеские 

взаимоотношения в процессе 

использования поисковых 

решений.         

Рисование Овощи и фрукты 

на тарелке 

Закрепление полученных ранее знаний 

(фрукты, овощи, цвета, геометрические 

фигуры); ввести новые понятия: сад и 

огород; развитие у детей 

мыслительных операций (анализ, 

синтез, обобщение и сравнение); 

расширение активного словарного 

запаса; воспитание уверенности и 

дисциплины. 

Рисование Яблоня с 

золотыми 

яблоками 

Учить создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвлённость кроны 

фруктовых деревьев. Закреплять 

умения рисовать нетрадиционными 

методами рисования (рисование 

поролоновыми тычками). Учить 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать связную речь детей. 

Расширять словарный запас. 

Воспитывать интерес к 

художественному творчеству 

Аппликация Овощи и фрукты 

на блюде  

Продолжать совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие детей; развитие 

предпосылок целостно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира 

природы; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Физическая 

культура 

Занятие №1 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 



учить сохранять устойчивое 

равновесие, формируя правильную 

осанку при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Физическая 

культура 

Занятие № 2 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие, формируя правильную 

осанку при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 3 

 

Упражнять в построении в колонну по 

одному; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Откуда хлеб пришёл» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Откуда хлеб 

пришёл 

Закрепление знаний о труде хлеборобов, о 

том, что хлеб – богатство нашей Родины; 

развитие наблюдательности, интереса к 

труду хлебороба, диалогической формы речи; 

воспитание бережного отношения к хлебу. 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Хлебобулочн

ые продукты 

 

 Закрепить знания детей о долгом пути хлеба 

от поля до стола, закрепить представления о 

том, что  хлеб является ежедневным 

продуктом питания; рассказать, откуда 

берется хлеб, как его делают, кто его растит и 

печет. Познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу обогащать лексикон по 



теме «Хлеб». Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

ФЭМП Занятие 3 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью; навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?»;  представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом; умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

ФЭМП Занятие 4 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Рисование Натюрморт с 

хлебом 

Закреплять знания о жанре живописи 

натюрморт, дать представление о композиции. 

Учить подбирать соответствующую цветовую 

гамму. Учить передавать в рисунке форму, 

цвет и размер предметов. Учить гармонично 

располагать изображении на листе бумаги. 

Развивать видение эстетической красоты в 

натюрморте. 

Рисование Колосок Расширить знания детей о колоске, 

учить рисовать колосок гуашевой краской, 

передавая особенности его строения, 

закрепить навыки рисования с помощью 

примакивания  ворса кисточки, активировать в 

речи детей прилагательное (золотистый, 

существительное (остья), 

воспитывать художественный вкус, 

воспитывать желание помогать другим, 

развивать слуховое внимание, мышление, 

мелкую моторику, развивать чувство 

ритма, развивать эстетическое восприятие. 

Лепка Сказочный 

торт 

Вызвать у детей интерес к лепке сказочного 

торта , обратить внимание на 



его конструкцию, на приёмы украшения, 

создать условия для формирования 

воображения и образного представления; 

Упражнять воспитанников в лепке торта из 

цветного солёного теста конструктивным 

способом, свободно применять различные 

приёмы лепки и украшения для создания 

выразительного образа; 

Физическая 

культура 

Занятие № 4 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

учить ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин. 

Физическая 

культура 

Занятие № 5 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

учить ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 6 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения 

в прыжках; разучить игровые упражнения с 

мячом. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Третья неделя 

Тема периода 

«Родной город» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Мой город, 

моя малая 

Родина 

Раскрыть историческое понятие «город»; 

продолжать знакомить с родным городом, 

обогащая и расширяя знания о памятных 

местах города: воспитывать любовь к 

родному городу: развивать речь, обучая 

составлению рассказа.  

Ознакомление 

с 

Ставрополье 

в легендах  

Дать представление о том, что для каждого 

человека малая Родина, - это то место, где он 



окружающим 

миром 

родился, и где прошло его детство, прививать 

любовь к родным местам, учить видеть 

прекрасное вокруг себя, вызывать желание 

больше узнать о своём крае, развивать 

связную речь, логическое мышление. 

ФЭМП  Занятие 5 

 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

   • Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

   • Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

ФЭМП Занятие 6 

 

• Познакомить с цифрой 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. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Рисование Вечерний 

город 

Познакомить детей с 

понятием «архитектурный пейзаж»; учить 

передавать в рисунке впечатления от 

праздника – День города; закрепить умения 

изображать салют, дома разных пропорций; 

продолжать учить применять 

метод «монотипия»; развивать воображение и 

творчество. 

Рисование Мы по 

городу идем 

Расширять знания детей об архитектурных 

сооружениях своего города через 

изобразительное творчество. Закреплять 

умение самостоятельно выбирать материалы и 

способы изображения, находить 

композиционные решения сюжета. 

Аппликация Мой город в 

цвете 

Учить детей передавать в аппликации образ 

городской улицы. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 



Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. 

Физическая 

культура 

Занятие № 7 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по шнуру. 

Физическая 

культура 

Занятие № 8 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по шнуру. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 9 

 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин 

(в чередовании с ходьбой); разучить игровые 

упражнения с прыжками; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и 

координацию движений и ловкость в игре 

«Быстро возьми». 

 

СЕНТЯБРЬ 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«Осень золотая» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Составление 

рассказа 

«Осень» 

Содействовать умению отвечать на вопросы и 

задавать их; Развивать умение детей 

использовать в речи глаголы и 

прилагательные, наблюдательность 

логическое мышление; Воспитывать любовь к 

природе, умение слушать ответы других. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Листопад Познакомить детей с осенним явлением 

природы – листопадом. Закреплять и 

расширять знания о наиболее  характерных 

признаках осени; развивать умение видеть и 

чувствовать красоту родной природы; 

развивать умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы о взаимосвязи 

объектов живой  и  неживой природы. 



ФЭМП Занятие 7 Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

ФЭМП 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. 

Рисование Осенний 

пейзаж 

Учить детей передавать в рисунке строение 

дерева - ствол (кистью, ветки разной длины. 

Закреплять навыки рисования листвы 

приёмом вертикального мазка (способ 

примакивания). Знакомить детей со способами 

смешения цветов при изображении осеннего 

пейзажа. 

Рисование Осенние 

листья 

Учить детей рисовать осенние листья, 

передавая форму и окраску. 

Совершенствовать изобразительную 

технику (смешивать акварельные краски для 

получения оттенков). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, чувства. Поддерживать 

творческие проявления. 

Лепка Осеннее 

дерево 

Совершенствовать технику лепки из 

пластилина, развивать мелкую моторику, 

чувство цвета, пропорций и формы, учить 

создавать образ дерева, листьев, травы из 

пластилина, используя разный 

метод лепки (скручивание, жгутики, налеп); 

способствовать обогащению и активизации 

словаря детей и умению работать в парах; 

воспитывать бережное отношение и любовь к 

природе. 

Физическая 

культура 

Занятие №10 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 



равновесия и прыжках с продвижением 

вперед. 

Физическая 

культура 

Занятие № 11 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением 

вперед. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 12 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением 

вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Первая неделя 

Тема периода 

«Деревья, грибы, ягоды» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи На лесной 

поляне 

Совершенствовать монологическую формы 

речи при рассматривании картин и 

составлении сюжетных рассказов по ним; 

закреплять умение подбирать наиболее 

точные определения и сравнения при 

описании, внешнего вида и поведения 

животных; активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы, названия 

детенышей животных с уменьшительным 

суффиксом; упражнять в составлении слов из 

букв, чтении их, делении на слоги. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Лес в жизни 

человека 

Уточнить представление детей о разном 

значении леса в жизни человека: 

оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном, трудовом. Закрепить знания о 

лесе, как природном сообществе. Воспитывать 

познавательный интерес, бережное отношение 



к природе, правильное поведение в лесу, 

развивать чуткость и восприятие красоты 

окружающего мира. 

ФЭМП Занятие 9 

 

   • Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

   • Познакомить с цифрой 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 пространстве 

в соответствии с условными обозначениями. 

ФЭМП Занятие 10 

 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

   • Познакомить с цифрой 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Закреплять представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Рисование Рисование 

иллюстраций 

к сказке 

В.Сутеева 

«Под 

грибом» 

Продолжать учить детей слушать 

художественное произведение, развивать 

внимание, память, под впечатлением 

прочитанного рисовать иллюстрации к сказке. 

Рисование «Волшебные 

листья и 

ягоды» 

(хохломская 

роспись). 

 

Познакомить с росписью на изделиях 

хохломы; учить выделять элементы узора 

хохломы (листок, ягодка, травка) и видеть 

красоту; развивать цветовое восприятие, 

чувство ритма, творческое 

воображение;  учить приемам рисования 

кистью декоративных элементов 

растительного узора хохломской 

росписи; воспитывать любовь и уважение к 

труду народных мастеров 

умельцев; формировать знания об 

особенностях росписи игрушек, посуды и 

других промыслов.  



Аппликация Мухомор Вызвать интерес к созданию яркой работы; 

учить украшать шаблон мухомора (заготовлен 

заранее) мелкими яркими обрывками цветной 

бумаги; развивать умения: аккуратно обводить 

шаблон, рвать бумагу на мелкие кусочки 

мелкими движениями пальцев обеих рук, 

аккуратно наклеивать; воспитывать желание 

участвовать в творческой деятельности. 

Физическая 

культура 

Занятие № 13 

 

Учить детей перестроению в колонну по два; 

упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

Физическая 

культура 

Занятие № 14 

 

Учить детей перестроению в колонну по два; 

упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 15 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; непрерывный бег до 1,5 мин; учить 

прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч правой и 

левой рукой (элементы баскетбола); 

упражнять в прыжках. 

 

Октябрь 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Одежда и обувь» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Одежда и 

обувь 

Формировать обобщающее понятие «одежда», 

«головные уборы», «обувь»; уточнить словарь 

по теме, расширить и активизировать его, 

учить образовывать и использовать 

множественное число существительных; 

формировать правильное употребление 

родительного падежа единственного и 

множественного числа; учить согласовывать и 

использовать местоимения «мой», «моя», 

«мое», «мои» с существительными. 



Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Одежда и 

обувь 

Закреплять знание названий предметов 

одежды, обуви, головных уборов и их частей, 

обобщающие  слова «одежда» и «обувь», их 

разновидностях в связи с временем года. 

Развивать умение устанавливать причинно - 

следственные связи между материалом 

и предметом. 

ФЭМП    Занятие 11 

 

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

   • Познакомить с цифрой 8. 

   • Закреплять последовательное называние 

дней недели. 

   • Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

ФЭМП Занятие 12 •Знакомить  с составом числа 9 из единиц. 

   • с цифрой 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. 

Рисование Украсим 

одежду 

Алёнушки 

Познакомить детей с историей создания и 

техникой выполнения русских набивных 

ситцев,  сравнить элементы узоров с 

элементами дымковской и хохломской 

росписи 

Рисование Платок для 

мамы 

(бабушки). 

Ознакомить с искусством художественной 

росписи тканей на примере павловопосадских 

платков. Научить детей видеть, что декор 

платка связан с его назначением, т.е. с тем, для 

кого он, для будней или для праздника. 

Лепка Красивое 

платье для 

куклы 

Уточнить и конкретизировать представления 

детей о профессиях людей, которые 

изготавливают одежду. Продолжать учить 

создавать в лепке образ длинного, 

нарядного платья для куклы на манекене, 

передавая форму и пропорции частей тела, 

одежды. Упражнять в использовании 

разнообразных приёмов лепки . Побуждать 

использовать для украшения своей работы 

природный материал. 

Физическая 

культура 

Занятие №16 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с перешагиванием 



через бруски; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

Физическая 

культура 

Занятие № 17 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие №18 

 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 

1,5 мин; разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

 

Октябрь 

Третья неделя 

Тема периода 

«Мебель. Бытовые приборы» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Мебель Выявлять и расширять знания детей о разной 

мебели; материале, из которого она 

изготовлена; обивке: ткань, кожа; истории 

происхождения мебели, использовании ее 

человеком. Познакомить с профессиями 

людей, участвующих в изготовлении мебели: 

лесоруб, плотник, столяр, художник-дизайнер, 

сборщик. Развивать умение сравнивать, 

находить признаки сходства и различия, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между предметами и материалами, обобщать и 

делать выводы. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Сравнение 

свойств 

дерева, 

металла и 

пластмассы 

Обогащать знания детей об окружающих 

предметах, их свойствах, качествах и 

названиях. Познакомить детей 

с материалами: деревом, металлом 

и пластмассой, помочь выявить их свойства на 

основе сравнения. Учить различать, находить 

и называть предметы из дерева, металла 

и пластмассы в ближайшем окружении. 

Формировать у детей элементарные умения в 



проведении опытов и развивать интерес к 

познавательной деятельности. 

ФЭМП    Занятие 13 

 

• Совершенствовать умение составлять число 

9 из единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами 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. 

ФЭМП Занятие 14 •Знакомить  с составом числа 10 из единиц. 

   • с цифрой 0. 

   • Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

   • Уточнить представления о весе предметов 

и относительности веса при их сравнении. 

   • Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

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

позже. 

Рисование Рисование с 

натуры. Ваза 

с ветками 

 

Учить детей красиво располагать изображение 

на листе бумаги; закреплять умение различать 

оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию; 

воспитывать интерес к жанру живописи - 

натюрморт, к творчеству известных 

художников. 

Рисование Мебель для 

трёх 

медведей 

 

Познакомить детей с русским художником 

Ю.Васнецовым.  Учить детей рисовать мебель 

восковыми карандашами.   Развивать 

воображение, внимание, кругозор, словарный 

запас и интерес к изобразительному 

искусству.  Воспитывать желание прийти на 

помощь друг другу.  

Аппликация Разноцветны

й коврик 

Учить выкладывать узоры из бумажных 

полосок; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания; продолжать учить правильно 

держать ножницы, сжимать и разжимать 



кольца, резать по прямой; познакомить с 

названиями предметов мебели и их 

составными частями; продолжать учить 

сравнивать отдельные предметы мебели, 

описывать их. 

Физическая 

культура 

Занятие №19 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Физическая 

культура 

Занятие № 20 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 21 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

 

Октябрь 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«Посуда» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Посуда. Обогащение речи детей, закрепление знаний 

детей о назначении посуды,  упражнять детей 

в образовании однокоренных слов в 

согласовании существительных с 

прилагательными,  формировать умение 

различать и называть предметы чайной, 

столовой и кухонной посуды. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Две вазы. 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать 



причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом 

предмета. 

ФЭМП Занятие 15 • 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. 

ФЭМП Занятие 16    • Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

   • Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины. 

   • Закреплять представления о временах года 

и месяцах осени. 

Рисование Сказочная 

гжель. 

Продолжать знакомить детей с красотой и 

своеобразием гжельской росписи. Закрепить 

знание о промысле, колорите, элементах 

росписи. Закрепить приемы рисования в 

технике «мазка с тенью», «капельки» концом 

кисти, спирали, травинки, завитков, 

волнистых линий. Развивать творческую 

активность и интерес к рисованию. 

Воспитывать умение оценивать работу 

сверстников. 

Рисование Роспись 

посуды для 

кукол 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво рас-

полагать изображение на листе бумаги. Зак-

реплять умение намечать форму вазы каранда-

шом, затем рисовать красками остальные де-

тали изображения. Учить рисовать угольным 

карандашом (если позволит характер ветки). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация Чайная пара. Продолжать расширять представления детей о 

посуде. Формировать навыки культурного 



поведения во время принятия пищи. 

Активировать словарный запас. 

Сформировать знания: чайный сервиз, чайная 

пара. Вызывать желание употреблять в речи: 

мы рады, угощайся, пожалуйста, спасибо. 

Познакомить с праздничной сервировкой. 

Упражнять детей резать  мелко бумагу, 

развивать мелкую моторику. Располагать 

кусочки бумаги в мозаичном порядке. 

Наносить клей точечно и приклеивать кусочек 

цветной бумаги. 

Физическая 

культура 

Занятие № 22 

 

Учить детей делать повороты во время ходьбы 

и бега в колонне по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура 

Занятие № 23 

 

Учить детей делать повороты во время ходьбы 

и бега в колонне по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 24 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; 

разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках; развивать внимание в 

игре «Затейники». 

 

Ноябрь 

Первая неделя 

Тема периода 

«Продукты питания» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Продукты 

питания  

Расширять и активизировать словарь по теме, 

формировать навыки словообразования, учить 

принимать участие в групповом разговоре, 

внимательно слушать и отвечать на вопросы, 

высказываться на темы из личного опыта, 

активизировать имеющиеся знания, 

самостоятельно рассуждать. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Продукты 

питания 

Закреплять представления о продуктах 

питания, их значении для здоровья человека, 

формировать способность пересказывать 

текст с помощью наводящих вопросов, 

закрепить представления о геометрических 

фигурах, активизировать словарь по теме. 



ФЭМП  Занятие 17 • 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 называть дни недели. 

ФЭМП Занятие 18 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. 

Рисование Наполним 

холодильник 

полезными 

продуктами 

Упражнять в рисовании по памяти цветными 

карандашами. 

Формировать умение воплощать свой замысел 

в рисунке. 

Развивать умение различать полезные и 

вредные для здоровья продукты питания. 

Воспитывать у детей правильное отношение к 

своему здоровью. 

Рисование Ваза с 

конфетами 

Учить детей рисовать вазу используя 

нетрадиционную технику рисования (техника 

тампонирования ватной палочкой); расширять 

представления о продуктах питания; 

закрепить способы рисования; воспитывать 

аккуратность. 

Аппликация Жила-была 

конфета 

Способствовать формированию 

представлений детей о пользе и вреде еды для 

организма. Продолжать упражнять в приемах 

вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Физическая 

культура 

Занятие № 25 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание малого 



мяча из одной руки в другую во время ходьбы 

по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча 

в шеренгах. 

Физическая 

культура 

Занятие № 26 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание малого 

мяча из одной руки в другую во время ходьбы 

по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча 

в шеренгах. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 27 

 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в 

ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 

Ноябрь 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Профессии и инструменты» 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Составление 

описательног

о рассказа с 

использован

ием схемы 

Учить детей составлять описательные 

рассказы о людях разных профессий, 

используя план-схему. Продолжать учить 

составлению и употреблению в речи 

сложноподчинённых предложений. Учить 

связности, развёрнутости, непрерывности 

высказывания.  Упражнять в употреблении в 

речи существительных в дательном падеже, 

глаголов будущего времени,  в подборе слов-

действий. Закреплять навык самоконтроля за 

произношением в самостоятельной речи. 

Развивать память, внимание, мышление. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Профессии  Уточнить знания детей о 

знакомых профессиях; развивать мышление, 

воображение, связную речь; воспитывать 

интерес, желание узнать больше о людях 

труда, уважения к ним; закреплять умение 

находить место звука в слове. 

ФЭМП    Занятие 19 

 

Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 



Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

ФЭМП Занятие 20 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Рисование Эта замеча 

тельная 

профессия – 

художник 

Познакомить детей со спецификой профессии 

художника. Дать представление о ее 

разнообразии, творческом характере. 

Закрепить названия предметов и 

изобразительных материалов, используемых 

художниками. Побуждать детей использовать 

разнообразные средства выразительности в 

процессе создания рисунка. 

Формировать положительное, эмоциональное 

отношение к изобразительной 

деятельности  Воспитывать у детей уважение 

к труду художника. 

 

Рисование Кто работает 

в детском 

саду? 

Расширить и уточнить представления детей о 

труде сотрудников детского сада. Показать 

взаимосвязь между разными видами труда. 

Воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада.  Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу бумаги, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами ). Развивать творческие 

способности детей. 

Лепка В гостях у 

повара 

Закрепить знания  детей о  профессии повара. 

Учить детей создавать поделки отдельных 

предметов, например, кастрюли и 

ложки.   Продолжать учить детей передавать 

основные свойства и соотношения размеров 

предметов.  Учить передавать форму 

предметов при лепке ,используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGt06i0Icx8L7cYIPRolD3BK4-Amw


присоединения частей пластилина к изделию. 

Учить называть орудия труда, которыми 

пользуется повар. 

Физическая 

культура 

Занятие №28 

 

Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; учить 

прыжкам на правой и левой ноге попеременно 

с продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами. 

Физическая 

культура 

Занятие №29 

 

Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; учить 

прыжкам на правой и левой ноге попеременно 

с продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 30 

 

Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

 

Ноябрь 

Третья неделя 

Тема периода 

«Дом. Родина. Символика» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Наш дом Обогащение словаря по теме «Наш дом». 

Уточнение и расширение представлений о 

назначении, материалах, из которых строят 

дома. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности 

с различными материалами; употребление 

родственных слов).Развитие связной речи, 

внимания, мышления; умения сравнивать 

предметы, выделяя отличительные признаки. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Наша Родина 

- Россия  

Обобщить и систематизировать знания детей о 

России. Закрепить названия крупных городов 

и рек РФ. Закрепить знание детей о Москве – 

столице России, о 

государственной символике: гербе и гимне, 

флаге РФ (о значении цветов Российского 

флага). Уточнить представления детей о 



родном городе. Развивать внимание, память, 

умение вести диалог, поддерживать 

непринужденную беседу. 

ФЭМП Занятие 21 

 

Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять количественный счет в 

пределах 15. Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

ФЭМП Занятие 22 

 

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. 

Рисование Моя Родина Закреплять знания о природе страны, 

продолжать учить отражать в рисунке красоту 

своего края, всей России: пейзажи, 

сюжеты,  развивать творческие способности, 

воображение, память, воспитывать в детях 

чувство любви к Родине и интерес к красоте 

природы, которая нас окружает. 

Рисование Нарисуй дом, 

в котором ты 

хотел бы 

жить 

Учить изображать жилой дом, опираясь на 

обобщенные представления о строении зданий 

и архитектурных элементах, упражнять детей 

в закрашивании рисунка с разным нажимом 

карандаша. Развивать творческое 

воображение, дополнять рисунок 

необходимыми деталями. Побуждать детей к 

высказываниям относительно проделанной 

работы. 

Аппликация Российский 

флаг 

Обобщить знания детей о Государственном 

флаге; познакомить со значением цветов, 

изображённых на флаге; формировать умение 

наклеивать наклеивания изображения флага из 

полосок бумаги, частично создавая иллюзию 

передачи объема; закреплять умение делить 

полоски на две равные части; закреплять 

умение работать ножницами, аккуратно 

наклеивать изображение в определённой 

последовательности. 

Физическая 

культура 

Занятие № 31 

 

Упражнять детей в беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе между предметами 



(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; 

упражнять в пролезании через обруч с мячом 

в руках, в равновесии. 

Физическая 

культура 

Занятие № 32 

 

Упражнять детей в беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; 

упражнять в пролезании через обруч с мячом 

в руках, в равновесии. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 33 

 

Упражнять в медленном непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

 

Ноябрь 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«Времена года. Дни недели. Части суток» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Времена года Обобщить и систематизировать знания детей 

о временах года по основным, 

существенным признакам: 

продолжительность дня и ночи, 

температурные условия, явления природы 

через игры и игровые упражнения. Учить 

образовывать наречия (весна теплая, а 

лето…теплее и т. д.). Учить подбирать 

определения к словам зима, весна, лето, осень.  

Закрепить умение проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные и согласные звуки.  

Учить называть слова с заданным звуком. 

Учить делить слова на слоги. 

 Развивать познавательные интересы, 

наблюдательность, любовь к природе, 

бережное к ней отношение 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Времена 

года,  дни 

недели, части 

суток 

Закрепление знаний о временах года, месяцах, 

днях недели. 

Закрепить представление о понятии год, 

времена года, месяцы, дни недели. 

Познакомить с историей появления календаря 

и часов. 

Развивать умение анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы. 



Упражнять в диалогической речи, закрепить 

умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к природе. 

ФЭМП    Занятие 23 

 

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. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

ФЭМП Занятие 24 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа. Закреплять 

умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерительной 

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. 

Рисование Календарь Закреплять знания о календаре, о смене 

времён года, продолжать учить отображать в 

рисунке красоту природы,  развивать 

творческие способности, воображение, 

память. 

Рисование День и ночь. Познакомить с явлениями контраста в 

искусстве, показать средства художественно – 

образной выразительности, учить детей 

создавать двухцветные контрастные 

композиции, развитие коммуникативных 

навыков детей в различных ситуациях 

общения; развитие активного творческого 

воображения; развивать способности к 

композиции, воспитывать любознательность, 

художественный вкус 

Лепка Будильник Тактильно закрепить знания о форме и 

особенностях будильника, воспроизвести 

особенности будильника. 

Физическая 

культура 

Занятие №34 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в подлезании под 



шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Физическая 

культура 

Занятие № 35 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 36 

 

Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и с бегом. 

 

Декабрь 

Первая неделя 

Тема периода 

«Зима» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Зимушка - 

зима 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

используя полученные ранее знания и умения, 

рассказывать связно, полно и выразительно, 

использовать для описания зимы образные 

слова и выражения. 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Поёт зима, 

аукает 

Расширить представления детей о 

характерных признаках зимы, учить находить 

эти признаки самостоятельно, учить 

анализировать ,сравнивать, делать выводы, 

развивать способность к наблюдению, 

развивать речь. 

ФЭМП    Занятие 25 

 

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 видам и размерам. 

ФЭМП Занятие 26 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 о времени, 

познакомить с песочными часами. 

Рисование Зимний лес Уточнить и обобщить знания о зиме, учить 

прижимать капустный лист к цветной бумаге 



и наносить оттиск на бумагу, познакомить с 

приемом отпечаток (оттиск) капустным 

листом и рисование ватной палочкой. 

Рисование Снегопад Познакомить детей с новым способом 

изображения снега – набрызг, учить 

самостоятельно придумывать композицию 

рисунка, выделяя дальний и ближний план 

пейзажа. 

Аппликация Зима Учить детей делать картину с объемной 

аппликацией, дополняя ее деталями, 

придающими работе особую выразительность. 

Закрепить у детей навыки обрывания бумаги, 

совершенствовать навыки работы с 

ножницами. 

Физическая 

культура 

Занятие № 37 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не задевая их; 

разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Физическая 

культура 

Занятие № 38 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не задевая их; 

разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 39 

 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков на 

дальность. 

 

Декабрь 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Зимующие птицы» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Зимующие 

птицы 

Закрепить знания детей о зимующих птицах, 

условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. Учить выделять и 



называть отличительные особенности 

внешнего вида. Упражнять в образовании 

сложных прилагательных, согласуя их с 

существительными в мужском и женском 

родах, глаголов от 

звукоподражаний. Развивать мышление - 

умение сравнивать, выделять, обобщать. 

Воспитывать доброе и заботливое отношение 

к живой природе, любовь к птицам, желание 

им помогать. Создать благоприятную 

доброжелательную атмосферу на занятии. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Зимующие 

птицы 

Активизировать словарь, расширять 

представления о питании птиц зимой, 

воспитывать любовь к птицам, желание 

заботиться о них. 

ФЭМП Занятие 27 

 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство 

времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. Развивать 

умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

ФЭМП Занятие 28 

 

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их 

наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

Рисование Зимующие 

птицы 

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками, закреплять навык 

изображения птиц, формировать умение 

работать самостоятельно, аккуратно, 

упражнять в составлении описательного 

рассказа. 

Рисование Снегири Уточнить и расширить словарь по теме, учить 

передавать в рисунке образ снегиря, 

характерные особенности внешнего вида. 

Лепка Птицы на 

кормушке 

Учить лепить птицу по частям; развивать 

мелкую моторику пальцев рук, творческое 



воображение; воспитывать бережное 

отношение и заботу о птицах. 

Физическая 

культура 

Занятие №40 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании 

на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Физическая 

культура 

Занятие № 41 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании 

на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 42 

 

Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз-Красный нос». 

 

Декабрь 

Третья неделя 

Тема периода 

«Зимние забавы» 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Детские 

забавы зимой 

Закрепить название зимних игр и забав, и 

название спортивного инвентаря для 

развлечений зимой; учить детей образовывать 

новые слова; употреблять имена 

существительные в родительном падеже; 

развивать внимание и память; воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Зимние виды 

спорта. 

Учить различать и правильно называть зимние 

виды спорта. 

Установить простейшие взаимосвязи между 

видом спорта и его атрибутами. Развивать 

навык обобщения, анализа, сравнения, умения 

правильно и полно высказываться и активно 

использовать в речи слова по теме. 

Воспитывать потребность детей в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, в 

регулярных занятиях физической культурой 

и спортом. 



 

ФЭМП   Занятие 29 

 

Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять представления 

о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

ФЭМП Занятие 30 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. 

Рисование Зимние 

забавы 

Учить рисовать фигуру 

человека (ребенка) в зимней 

одежде (комбинезоне), передавая форму 

частей тела, их расположение, пропорцию, 

учить передавать простые движения рук и ног, 

подводить детей к передаче образа 

нетрадиционным способом (при помощи 

руки); продолжать учить использовать в 

рисунке разные материалы: графитный 

карандаш, цветные восковые мелки, акварель. 

закреплять технические навыки рисования 

материалами, развивать умение передавать в 

рисунке свое отношение к зимним играм; 

прививать любовь к здоровому образу жизни 

и занятиям спортом. 

Рисование Весёлый 

снеговик. 

Продолжать учить рисованию предметов 

округлой формы, умение дорисовывать 

предмет. Упражнять в умении использовать 

дополнительный материал (манная крупа). 

Подводить детей к изображению знакомых 

предметов. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег, падают снежинки). Учить 

замечать красоту зимней природы.  

Лепка Зимние 

забавы 

Развивать воображение детей, побуждать их к 

творчеству, формировать умение составлять 



коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить 

способ лепки в стилистике народной игрушки 

– из цилиндра (валика) надрезанного с одного 

или с двух концов, конуса; выбирать свой 

способ лепки. Продолжать формировать 

умение передавать несложные 

движения (наклон и поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

Физическая 

культура 

Занятие № 43 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

Физическая 

культура 

Занятие № 44 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие № 45 

 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков до цели. 

 

Декабрь 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«Новый год» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Новый год  Повторить приметы зимы, зимние месяцы, 

выучить стихи про Новый год, Деда Мороза и 

Снегурочку. Побеседовать о предстоящем 

празднике. Рассмотреть новогоднюю ёлку. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Новый год Формировать представление детей о зимних 

явлениях в живой и неживой природе. 

Расширять кругозор детей, пополняя их 

словарный запас. Показать взаимосвязь 

изменений в природе зимой. Развивать память, 



мышление. Воспитывать интерес к играм 

зимой. 

ФЭМП    Занятие 31 

 

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, устанавливать 

отношения между целым и частью множества. 

ФЭМП Занятие 32 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 

Рисование Укрась свою 

игрушку 

Закреплять навыки рисования элементов 

дымковской росписи кистью (кружок, точка, 

полоски, сетка, кольцо). Продолжать учить 

детей украшать элементами декоративной 

росписи силуэты дымковских игрушек. 

Рисование Зимние 

забавы 

Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека в движении, правильно располагать 

элементы на листе, создавая композицию, 

передавать в рисунке настроение героев. 

Развивать устную речь, учить составлять 

связный последовательный рассказ, 

расширять возможности насыщения речи 

эпитетами и сравнениями. 

Аппликация Флажки для 

ёлки 

Учить детей вырезать форму флажка. 

Самостоятельно придумывать рисунок 

аппликации, симметрично располагать 

композицию. Учить работать по словесной 

инструкции и показу. Упражнять детей в 

работе с бумагой, ножницами, клеем. 

Развивать навыки коллективной работы в 

соответствии с общим замыслом. 



Воспитывать аккуратность, желание сделать 

поделку качественно. 

Физическая 

культура 

Занятие № 46 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую стенку; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура 

Занятие № 47 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую стенку; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие №48 

 

Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

 

Январь 

Первая неделя 

Тема периода 

«Комнатные растения» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Составление 

рассказа по 

описанию 

комнатных 

растений 

Обобщить представления  комнатных 

растениях, правила и способы ухода за ними; 

Учить составлять описательный рассказ по 

схеме. Развитие умения понимать словесную 

инструкцию, образовывать формы глаголов. 

Дать понятие о слоге. Продолжать 

формировать умения выполнять трудовые 

поручения. Развивать мышление, связную 

речь, память, воображение; Развивать 

внимание и наблюдательность; Развивать 

умение слушать, вступать в диалог; 

Воспитывать трудолюбие бережное 

отношение к растениям. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Знакомство с 

комнатными 

растениями 

Развивать познавательный интерес детей к 

природе, желание активно изучать природный 

мир, искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки, предположения, суждения. 

Формировать у детей активность, 

любознательность, стремление к 

исследованию и экспериментированию с 



комнатными растениями. Помочь установить 

зависимость роста растений от температуры, 

влаги, света. Развивать лексико-

грамматический строй речи, звуковую 

культуру речи, обогащать словарный запас 

детей. Закрепить понятия «черенок», 

«черенковать». 

ФЭМП Занятие 33 • Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

ФЭМП Занятие 34 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Рисование Сансевьера 

(рисование с 

натуры 

комнатных 

растений) 

Продолжать учить рисовать с натуры 

комнатное растение. Правильно передавать 

строение растения: прямые листья, зауженные 

кверху, не равномерно окрашенные, разной 

длины, растут сразу из земли; Передавать 

величину горшка относительно самого 

растения; Учить правильно подбирать цвета 

для листьев, горшка, близкие к натуре. 

Закреплять умение делать наброски простым 

карандашом, умение рисовать краской разных 

цветов. 

Рисование Фиалка 

узамбарская 

Закрепить навыки работы с акварелью и 

восковыми мелками.  Расширять знания детей 

о комнатных растениях. Воспитывать 

стремление беречь и любить растения, 

ухаживать за ними. Создать 

композицию «Фиалка». Развивать чувство 

цвета и композиции. 

Лепка Цветок в 

горшке 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной 

формы;  учить передавать характерные 

особенности строения и окраски цветка; 

упражнять использовать стеку для придания 

пышности цветку, делать надрезы на 

листочках; развивать творческие способности, 



усидчивость, аккуратность, доводить начатое 

до конца;  воспитывать интерес к живой 

природе. 

Физическая 

культура 

Занятие 49 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Физическая 

культура 

Занятие 50 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 51 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами;  ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по дорожке; провести 

подвижную игру «Два Мороза». 

 

Январь 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Народно-прикладное искусство» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Музей 

народной 

игрушки 

Уточнять представления детей о народных 

игрушках, отмечая характерные признаки их 

внешнего вида; продолжать обучать детей 

составлять описательный рассказ по схемам; 

закреплять умение подбирать синонимы; 

обучать отгадыванию загадок; формировать 

связную речи, обогащать и расширять 

словарный запас по теме; развивать умение 

проводить звуковой анализ слова, составлять 

предложения с заданным словом; учить 

образовывать прилагательные с помощью 

суффикса, согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Краса 

ненаглядная 

Расширять и закреплять представления детей 

об отдельных видах народных промыслов: 

Городец, хохлома, дымка. Учить детей 

составлять узор по мотивам дымковой 

росписи. Прививать любовь, уважение и 



восхищение к труду народных мастеров-

умельцев. Обогащать словарь детей словами: 

Городец, хохлома, дымковские игрушки. 

ФЭМП Занятие 35 • 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. 

ФЭМП Занятие 36 • учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, логическое 

мышление. 

Рисование Знакомство 

с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Роспись 

чайника 

Познакомить с искусством гжельской росписи 

в сине-голубой гамме; учить детей рисовать 

узоры на форме чайника по мотивам 

Гжельской керамики, передавая характерные 

элементы росписи («бордюры» - волнистые 

линии с точками, «веточки», «капельки» и 

др.);  учить красиво располагать узор на 

предлагаемой форме; закреплять умение 

рисовать гуашью, учить рисовать концом 

кисти, передавая изящество и тонкость 

выполненных узоров;  учить закрашивать 

поверхность изделия сначала по краю, потом в 

середине слева направо, сверху вниз 

слитными линиями; вызывать у детей 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Рисование Городецкие 

узоры 

Учить детей самостоятельно придумывать 

узор по мотивам городецкой росписи, 

располагая его на доске из картона.  Закрепить 

умение рисовать, соблюдая характерные 

цветосочетания городецкой росписи. 

Закрепить умение рисовать всей кистью и её 

концом. Развивать чувство композиции, 

умение красиво разложить узор в заданной 

форме.  Развивать творческие способности 



средствами народного декоративно-

прикладного искусства. 

Аппликация Русская 

матрешка 

Продолжать знакомить детей с 

техникой обрывной аппликации; развивать 

мелкую моторику, творческие способности; 

воспитывать аккуратность в работе, 

усидчивость. Формировать у детей интерес 

к русскому прикладному искусству — 

деревянной игрушке. Дать возможность детям 

возможность ощутить радость, любовь, 

доброту, которые приносят людям эти 

игрушки. Продолжать учить детей работать с 

трафаретом, вырезать из ткани. 

Физическая 

культура 

Занятие 52 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Физическая 

культура 

Занятие 53 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 54 Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

 

Январь 

Третья неделя 

Тема периода 

«Дикие животные наших лесов» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Приключе 

ния в лесу 

Уточнить и обобщить представления детей о 

жизни диких животных. Совершенствовать 

умения составлять описательный и 

сравнительный рассказы. Продолжать 

упражнять детей в согласовании слов в 

предложении, в определении места слова в 

предложении, в правильном использовании 

предлогов, развивать навык 

словообразования. Развивать фонематическое 

внимание, фонематический слух, зрительное 



восприятие, логическое мышление, мелкую 

моторику.Закреплять умение отвечать полным 

предложением, пользоваться речью – 

доказательством.  Развивать познавательный 

интерес, воспитывать любовь к природе. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Клуб 

любителей 

диких 

животных 

Закрепить знания детей по данной теме. 

Упражнять в подборе прилагательных к 

существительным, составлять из частей целое.  

Устанавливать причинно – следственные 

связи, в подразделении животных на хищных, 

травоядных.  Развивать внимание, плавную 

речь познавательный 

интерес,  любознательность, слуховое 

восприятие. Воспитывать любовь животным, 

и заботу о них. 

ФЭМП Занятие 37    • учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • знакомить с часами и устанавливать время 

на макете часов. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

ФЭМП Занятие 38 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

   • умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

   • умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

Рисование Медведь Закреплять умение рисовать животное - 

медведя, соблюдая пропорции, форму и 

строение тела. Совершенствовать 

способность рисовать контур простым 

карандашом без нажима. Продолжать учить 

передавать фактуру меха с помощью 

неотрывной штриховки «петелькой». 

Упражнять в рисовании «петелькой». 

Развивать восприятие объема. Воспитывать 

самостоятельность. 

Рисование Рисование с 

натуры 

керамическ

ой фигуры 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, зрительный 

контроль. Учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в одном 



животного. 

Олешек 

направлении, накладывать штрихи, не выходя 

за линии контура. 

Лепка Дикие 

животные 

Создать условия для развития умения лепить 

животного в движении, задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей 

разной величины, передавать форму и 

пропорциональное соотношение частей. 

Создать условия для развития творческого 

воображения, внимания, памяти, мелкой 

моторики. речевой активности. Создать 

условия для воспитания любви к животным и 

желание о них заботиться. 

Физическая 

культура 

Занятие 55 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить лазанье под шнур. 

Физическая 

культура 

Занятие 56 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить лазанье под шнур. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 57 Упражнять детей в ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

 

Январь 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«Дикие животные жарких стран и Севера» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Животные 

жарких 

стран 

Активизация словаря по теме, развитие 

фонематических процессов, навыков анализа 

состава слова. Развитие мышления, речевого 

слуха, общих речевых навыков. Учить 

создавать сюжетную композицию, развивать 

умение использовать различные 

художественно изобразительные материалы. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Животные 

жарких 

стран и 

Севера 

Расширить и углубить представление детей о 

диких животных севера, тайги и Африки, 

делать сравнительный анализ особенностей 

строения, питания животных. Развивать 

наблюдательность и любознательность. 



ФЭМП Занятие 39 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

ФЭМП Занятие 40 • Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

   • Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

   • Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 

Рисование Животные 

жарких 

стран 

Уточнять и расширять кругозор детей о жизни 

животных жарких стран, формировать 

представления о взаимосвязях живых 

организмов со средой обитания, 

совершенствовать диалогическую форму 

речи, продолжать формировать навыки 

простейшего моделирования, украшения и 

дополнения образа характерными деталями, 

используя совмещенную изобразительную 

технику. 

Рисование Жираф Научить  рисовать жирафа, используя 

простейшие геометрические формы. 

Совершенствовать технические навыки 

рисования, используя знакомые приёмы 

изображения, рисовать в определённой 

последовательности. Развивать эстетическое 

восприятие, цветоощущение, умение 

передавать в работе особенности животных. 

Развивать умение использовать различные 

художественно-изобразительные материалы: 

акварель, восковые карандаши, пастель и  их 

сочетания для большей выразительности и 

более точного воплощения замысла. 



Способствовать проявлению творческой 

инициативы, индивидуальности, 

оригинальности в выборе сюжета. 

умение давать оценку своей и чужой 

деятельности; выражать свою точку зрения. 

Лепка Черепаха Закрепить умение лепить животных, 

передавая его характерные   особенности, 

пользуясь усвоенными ранее приемами лепки; 

развивать мелкую моторику рук при создании 

объемных поделок из   соленого теста; 

воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы и работы товарищей. 

Физическая 

культура 

Занятие 58 Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Физическая 

культура 

Занятие 59 Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 60 Повторить ходьбу между постройками из 

снега; упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!». 

 

Февраль 

Первая неделя 

Тема периода 

«Домашние животные» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Рассказ 

описание по 

картине 

«Домашние 

животные» 

 

Развивать слуховое внимание и слуховую 

память. Упражнять в использовании простых 

распространенных предложений. 

Воспитывать доброжелательность к 

животным. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Домашние 

животные – 

наши 

соседи 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами: повадки 

животных, особенности питания, условия 

жизни, польза для человека. Развивать 

познавательную активность, способность 

анализировать, делать выводы, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 



Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать, помогать. 

ФЭМП Занятие 41 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

ФЭМП Занятие 42 • 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. 

Рисование Корова Закрепить и расширить представления детей о 

домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида. Учить рисовать корову, 

продолжать развивать умение продумывать 

композиционное построение изображения, 

продолжать учить смешивать краски, 

развивать воображение, память. Поощрять 

инициативу и самостоятельность детей при 

внесении в работу тематических дополнений. 

Материалы: листы бумаги, простой карандаш, 

восковые мелки, картинки с изображением 

коровы. 

Рисование Овечка Научить создавать фон для рисунка с 

помощью акварельных красок; закрепить 

умение рисовать плоскостью и кончиком 

кисти; развивать глазомер, развивать 

зрительный контроль действия рук; развивать 

пространственное мышление и 

воображение;  воспитывать у детей интерес к 

изобразительной деятельности. 

Лепка Собака – 

друг 

человека 

Помочь осознать, что настоящим  преданным 

другом часто бывают собаки, которые спасают 

своих хозяев в трудных жизненных ситуациях; 

формировать  умение оценивать поступки 

животных и поступки людей; продолжать 

умения делиться впечатлениями, высказывать 

свое мнение, выслушивать других 



детей;учить   пользоваться  различные 

речевые средства; развивать умение лепить 

животное (собаку); закрепить умение лепить 

комбинированными способами; формировать 

умение сглаживать части туловища собаки, 

делать фигуру устойчивой. 

Физическая 

культура 

Занятие 61 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Физическая 

культура 

Занятие 62 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 63 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

 

Февраль 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Домашние птицы» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Домашние 

птицы 

Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы  полным ответом, развивать общую и 

мелкую моторику рук, артикуляционную 

моторику, дыхание, глазодвигательную 

функцию и пространственное восприятие; 

уточнять, расширять и активизировать 

словарь по теме «Домашние птицы»; 

совершенствовать грамматический строй речи 

(употребление существительных с 

суффиксами –онок-; образование 

притяжательных прилагательных); закреплять 

навык деления слов на слоги; 

развивать  логическое внимание, память, 

мышление. 



Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Домашние 

животные и 

птицы 

Закреплять представление детей о внешнем 

виде домашних птиц и животных, их 

строении, повадках, пище, пользе, 

приносимой людям. 

Познакомить с домашним животным - 

верблюд. 

Развивать мыслительные операции. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, 

память, внимание, воображение, 

сообразительность. 

ФЭМП Занятие 43 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

   • формировать умение определять отрезок 

прямых линий и измерять его длину по 

клеткам. 

   • Развивать представления о величине 

предметов. 

ФЭМП Занятие 44    • 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. 

Рисование Роспись 

петуха 

Упражнять в рисовании городецких узоров, в 

нанесении оживки с помощью кончика 

кисточки; совершенствовать умение выделять 

основные элементы узора; закрепить навыки 

смешивания красок на палитре для получения 

необходимого цвета;  развивать чувство 

композиции, умение красиво располагать узор 

в заданной форме; продолжать воспитывать 

интерес к народному творчеству; воспитывать 

любовь к «братьям нашим меньшим» и 

заботливое отношение к ним. 

Рисование Дымковс- 

кий индюк 

Учить детей расписывать игрушку – фигурку 

по народным (дымковским) мотивам.  Учить 

использовать традиционные элементы 



росписи (прямые и волнистые линии, точки, 

круги, кольца овалы. Воспитывать у детей 

вкус, чувство цвета, Умение рассказывать о 

своей работе и о работе своих товарищей. 

Аппликация Домашние 

животные 

(кошка и 

собака) 

Расширять и закреплять знания детей о 

домашних животных и их детенышей, об их 

внешнем виде, пище, месте обитания, пользе 

человеку; Продолжать учить переносить 

предметное изображение в плоскостное; 

Закреплять представления о форме, цвете, 

величине; Продолжать учить детей работать 

ножницами, вырезая отдельные детали 

заготовки; Формировать навык аккуратного 

приклеивания;  Продолжать учить детей в 

процессе наклеивания аппликации; 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

Физическая 

культура 

Занятие 64 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Физическая 

культура 

Занятие 65 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 66 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

 

Февраль 

Третья неделя 

Тема периода 

«Транспорт. ПДД.» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Знатоки 

транспорта 

Расширять и закреплять представления о 

транспорте на основе систематизации и 

обобщения ранее сформированных 

представлений. Продолжать учить детей 

пересказывать произведение, свободно 

пользуясь простыми предложениями. 



Уточнять, расширять и активизировать 

словарь по теме. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Развивать внимание и восприятие, память, 

мышление, речевой слух, ротовой выдох, 

общую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Удивительн

ый 

транспорт 

Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте (наземный, воздушный, водный, 

подземный); профессиях людей, которые 

работают на транспорте. Упражнять в 

согласовании существительных с глаголами и 

прилагательными, образовании сложных слов, 

употреблении предлогов, антонимов. 

ФЭМП Занятие 45 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. 

ФЭМП Занятие 46 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

   • Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

Рисование Рисование с 

натуры 

игрушки — 

кораблика 

Учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; 

соблюдать последовательность при 

изображении; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, трудолюбие. 

Рисование Автовыстав

ка 

Умение передавать в рисунке форму и 

строение легкового автомобиля: удлиненная, с 

плавным переходом от части к части; 

 Умение пользоваться простым карандашом 

для создания вспомогательного рисунка; 

Умение штриховать  по заданной инструкции: 

слева направо, по кругу. 

Лепка Самолёты- 

вертолёты 

Продолжать лепить предметы различных 

форм, передавая их особенности; формировать 



интерес к разнообразным видам транспорта; 

учить анализировать основные части 

предмета, их функциональные возможности; 

воспитывать патриотические чувства. 

Физическая 

культура 

Занятие 67 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазании на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнительного задания. 

Физическая 

культура 

Занятие 68 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазании на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнительного задания. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 69 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить  игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 

Февраль 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«День защитников Отечества. Наша армия» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Наша 

Армия 

Образование относительных прилагательных, 

существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах.  Поиск 

соответствующего понятия.   Подобрать 

родственные слова. Слоговой анализ 

однокоренных слов.   Дифференциация 

звуков. Развитие фонематического 

слуха.  Образование нового слова. Закреплять 

навыки звуко-слогового анализа слов. 

Уточнение знаний детей об армии, их 

представления о родах войск. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Наша армия Углублять знания детей о Российской армии: 

знакомить с разными родами войск 

(сухопутными, воздушными, морскими, 



боевой техникой (танками, самолётами, 

кораблями, подводными лодками и т. д.) . 

Формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, любить и защищать свою 

Родину. Воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

ФЭМП Занятие 47     • 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. 

ФЭМП Занятие 48 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, воображение. 

Рисование Наша армия 

родная 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Рисование Защитники 

Отечества. 

 

Учить детей создавать образ воина, передавать 

характерные особенности военной формы; 

закреплять умение располагать изображение 

на листе бумаги; воспитывать интерес и 

уважение к Российской Армии. 

Аппликация Открытка 

— танк 

 

Побуждать детей выполнять ко Дню 

Защитников Отечества открытку танка в 

технике салфеточной аппликации. Обратить 

внимание на использование салфеток двух 

оттенков для закрашивания камуфляжной 

раскраски танка.  Развивать мелкую моторику 



рук. Тренировать память при заучивании 

стихотворения. Воспитывать патриотизм. 

Физическая 

культура 

Занятие 70 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Физическая 

культура 

Занятие 71 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

 

Занятие 72 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

 

Март 

Первая неделя 

Тема периода 

«Весна. Мамин праздник» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Женский 

день 

Продолжать учить детей составлять 

творческие рассказы из личного опыта по 

плану; учить подбирать глаголы и 

прилагательные к существительному; 

развивать связную речь через полные и 

грамматически верно выстроенные 

предложения; воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи, воспитывать умение 

выслушивать рассказы других детей и давать 

им оценку. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Междунаро

дный день 8 

марта 

Расширять представления детей о весеннем 

празднике 8 Марта, развивать мышление, 

воображение, фантазию, мелкую моторику. 

ФЭМП Занятие 49  • 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. 

ФЭМП Занятие 50 • Учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

   • понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

Рисование Мы с мамой 

улыбаемся 

Продолжить знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства; учить рисовать 

женский портрет по представлению или с 

опорой на фотографию, передавая 

особенности внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека, 

совершенствовать нетрадиционную технику 

рисования красками + восковые мелки, 

пальчиками, развивать связную и 

диалогическую речь, активизировать словарь 

по теме, воспитывать уважительное 

отношение к старшим. 

Рисование Веточка 

мимозы 

Совершенствовать умение рисовать мелком 

широкие и тонкие линии;  рисовать ватными 

палочками мелкие пятнышки; Воспитывать 

внимание и любовь к женщинам: маме, 

бабушке, сестре, близким.  Продолжать 

воспитывать аккуратность, уверенность, 

самостоятельность, развивать умение удачно 

располагать изображение на листе; Развивать 

эстетические чувства. Развивать чувство 

композиции. 

Лепка Весенний 

букет 

Продолжать учить детей создавать цветочные 

композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. 

Совершенствовать технику рельефной лепки. 

Показать способ получения большого 

количества одинаковых элементов - 

сворачивание трубочки и разрезание на части. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, желание совершать добрые 

поступки, оказывать помощь товарищам. 

Воспитывать художественный вкус. Развивать 



чувство цвета и композиции. Обогащать 

словарный запас детей словами: панно, эскиз. 

Физическая 

культура 

Занятие 73 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание 

в прыжках, эстафету с мячом. 

Физическая 

культура 

Занятие 74 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание 

в прыжках, эстафету с мячом. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 75 

 

 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

 

Март 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Библиотека. Театр. Музей» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Книга – 

лучший 

друг 

Закрепить и обобщить знания о загадках и 

пословицах; познакомить с понятием красная 

строка; развивать память, творческие 

способности; развивать умение составлять 

предложение по словам; прививать интерес к 

чтению и любовь к книгам. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Театр Расширить и уточнить знание детей о театре,  

о видах театра , люди каких профессии 

работают в театре (сценарист, режиссер, актер, 

осветитель, художник, костюмер, гример, 

дирижер), об истории возникновения театр 

(бродячие музыканты, скоморохи, жонглеры). 

Дать детям понятие, что такое театр, опера, 

оперетта; портрет, галерка, т. ложи. Обогатить 

словарь новыми словами: гример, костюмер, 

сценарист, опера, оперетта, т. ложи, галерка. 

Развивать у детей познавательный интерес к 

театру. 

ФЭМП Занятие 51    • 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. 

ФЭМП Занятие 52    • 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. 

   • умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

   • в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

Рисование Обложка 

для книги 

сказок 

Формировать умение передавать особенности 

построения рисунка и орнамента для 

оформления обложки для книги сказок. 

Формировать умение красиво подбирать цвета 

для рисунка, отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной сказки. 

Закрепить умение рисовать акварельными 

красками. 

Рисование Афиша к 

спектаклю 

по сказке 

«Дюймовоч

ка» 

Закрепить знания детей об афише как части 

художественного оформления спектакля. 

Продолжать учить создавать образы 

сказочных героев и рисовать их знакомыми 

приемами и способами. Развивать творческие 

способности, воображение (драматизация 

сказки «Дюймовочка»). 

Аппликация Пальчиковы

й театр 

Учить детей создавать сказочных героев 

бумажного пальчикового театра, 

используя конструирование, аппликацию и 

рисование.  Совершенствовать способ 

вырезания из бумаги, сложенной вдвое. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

оформлять сказочного героя. 

Развивать «ручную умелость», стремление 

наиболее точно передать свой замысел, 

проявлять творчество и самостоятельность 

при совместной деятельности детей. 



Физическая 

культура 

Занятие 76 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 

Физическая 

культура 

Занятие 77 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 78 

 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

 

Март 

Третья неделя 

Тема периода 

«Строение тела человека» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Человек и 

части его 

тела 

Уточнить знания детей о строении 

человеческого тела и назначении отдельных 

частей тела;  учить детей видеть признаки 

сходства и различия между людьми и 

выражать их в речи; работать над 

обогащением словарного запаса детей; 

развивать речь, внимание, правильное 

дыхание, моторику рук; воспитывать 

внимательное, доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Из чего 

состоит 

тело 

человека 

Формировать представления детей об 

организме человека, о своем здоровье, о 

строении и функциях тела. Развивать умение 

предвидеть возможные опасные для жизни 

последствия своих поступков для себя и своих 

близких. Раскрыть значение и 

важность занятий физкультурой для 

укрепления и развития скелета и мышц. 

Познакомить детей с внешним строением, 

возможностями тела человека. Вызвать 

интерес к дальнейшему познанию себя, 

желание больше узнать о своем организме. 

ФЭМП Занятие 53     • 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 объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

ФЭМП Занятие 54 • 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. 

Рисование Мальчик с 

пальчик 

Учить работать с изобразительным 

материалами (акварель) и инструментами 

(карандаш, кисть). Побуждать детей рисовать 

крупно, располагать рисунок на всей 

плоскости листа, достигать качественного 

результата, аккуратно выполняя работу. 

Учить получать цвета телесных оттенков 

разной светлоты и насыщенности используя 

смешивание цветов.  

Рисование Портрет 

друга 

Выявить уровень умения правильно 

передавать форму лица, характер человека 

через выразительные средства: мимику, 

причёску, одежду располагать части лица. 

Определить умение детей передавать в 

рисунке черты облика (цвет глаз, волос). 

Выяснить насколько развито умение детей 

выполнять набросок карандашом, 

пользоваться красками. Вызывать у детей 

желание нарисовать портрет друга. 

Лепка Дружные 

ребята 

Закреплять умение лепить человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. Учить 

дополнительный материал – спички, как 

каркас туловища. Учить лепить мелкие детали 

– губы, брови, глаза. Закреплять умения 

использовать усвоенные ранее приемы 



соединения частей, сглаживания мест 

крепления. 

Физическая 

культура 

Занятие 79 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения 

в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Физическая 

культура 

Занятие 80 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения 

в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 81 

 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Март 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«Неделя здоровья. Спорт» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи В гостях у 

веселого 

мяча 

Развитие в занимательной форме речевой 

деятельности детей. Активизация и 

обогащение словарного запаса по лексической 

теме: «Спорт». Совершенствование умения в 

подборе прилагательных и глаголов к 

названию предмета. Закрепление навыков в 

составлении предложений с соединительным 

союзом «а». Развитие координации речи с 

движением. Создание эмоционального 

настроения, доброжелательных отношений, 

воспитания бережного отношения к природе. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Будем 

здоровыми 

Формировать представления детей о здоровье 

как одной из главных ценностей человеческой 

жизни; закрепить основные понятия: 

«распорядок дня», «личная гигиена», 

«витамины», «полезные продукты», 

«здоровый образ жизни»; воспитывать у детей 

навыки и потребности здорового образа 

жизни. учить беречь свое здоровье и 

заботиться о нем.  



ФЭМП  Занятие 55     • 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. 

ФЭМП Занятие 56 • 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. 

Рисование Витамины 

для 

здоровья 

Вызвать у детей желание заботиться о своём 

здоровье,  учить детей различать 

витаминосодержащие продукты;  расширить 

знания детей о витаминах, закрепить знания 

об овощах, фруктах и ягодах; рассказать 

детям, как витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и значении витаминов 

для здоровья человека; 

 помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания — еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной; развивать 

внимание, мышление, воображение, активный 

и пассивный словарь;  воспитывать у детей 

желание заботится о своём здоровье.  

Рисование Полезные и 

вредные 

привычки 

Учить детей отличать вредные и полезные 

привычки; формировать сознательный отказ 

от вредных привычек; развивать 

познавательную активность, творческое 

воображение; воспитывать эмоциональный 

настрой для воплощения своих чувств в 

рисунке;    воспитывать у них отрицательное 

отношение ко всем вредным привычкам, 

большое желание вести здоровый образ 

жизни. 

Лепка Шахматы Познакомить с шахматами (шахматным полем 

и фигурами), закрепить названия шахматных 

фигур;  прививать интерес к мудрой и 

полезной для общего развития игре; закрепить 



навыки лепки фигур из цельного куска 

пластилина; развивать фантазию, 

эстетическое восприятие, художественный 

вкус, внимание, память, воображение, мелкую 

моторику пальцев кисти рук; 

закреплять  правила пользования 

пластилином, стекой и др. художественным 

материалом. 

Физическая 

культура 

Занятие 82 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Физическая 

культура 

Занятие 83 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 84 

 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

 

Апрель 

Первая неделя 

Тема периода 

«Перелётные птицы» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Птицы Развивать диалогическую речь детей, 

побуждать к участию в беседе, учить отвечать 

на вопросы, составлять описательный рассказ, 

активизировать в речи детей прилагательные. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Перелётные 

птицы 

 Расширить представление детей о перелетных 

птицах, их образе жизни и внешнем 

виде.      Закреплять знания об их 

отличительных признаках (окраска перьев, 

характерные повадки). Продолжать учить 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Воспитывать доброе и 

бережное отношение к пернатым друзьям, 

закладывать основы экологического 

воспитания. 

ФЭМП Занятие 57       • 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. 

ФЭМП Занятие 58    • 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, логическое 

мышление. 

Рисование Скворец Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования – «рисование ладошкой»; учить 

передавать в рисунке образ птицы – скворца, 

используя техники «рисования ладошкой», 

«отпечатывание»; закреплять умение 

располагать рисунок в центре листа, сочетать 

нетрадиционные техники  рисования с 

рисованием кистью, пальчиком; 

совершенствовать знания о строении тела 

птиц; закрепить знание перелетных птиц. 

Рисование Гуси - 

лебеди 

Развивать у детей интерес, фантазию, 

творческие способности, самостоятельность, 

уверенность в себе; поощрять гармонические 

чувства, вкусы и суждения; воспитывать 

умение доводить начатую работу до конца. 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования. 

Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков. Совершенствовать 

умения изображать предметы по памяти; 

развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Аппликация Грачи Закрепить умение вырезать круг из квадрата, 

передавая форму и пропорции. Развивать 

пространственные представления, умение 

продумывать расположение своей части 

работы, развивать воображение. 



Физическая 

культура 

Занятие 85 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Физическая 

культура 

Занятие 86 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 87 

 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

 

Апрель 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Обитатели рек и морей » 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Что мы 

знаем о 

рыбах? 

 Учить детей обобщать и классифицировать 

(морские рыбы, аквариумные рыбы, рыбы, 

живущие в пресноводных водоемах). Учить 

выделять признаки различия и сходства между 

рыбками. Упражнять детей делать выводы в 

составлении рассказа – сравнения по плану. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Путешестви

е в 

подводное 

царство 

Нептуна 

Продолжать и расширять знания детей об 

обитателях моря, об их особенностях, 

внешнем виде, питании, 

передвижении.  Познакомить детей со 

свойствами морской воды: отсутствие 

собственной формы, прозрачность, плотность. 

Воспитывать потребность детей в общении с 

живой природой ,повышать интерес к 

познанию ее законов, реально участвовать в 

деятельности по охране природного 

окружения.  

ФЭМП Занятие 59    • 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 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 



   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

ФЭМП Занятие 60    • 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, логическое 

мышление. 

Рисование Рыбки  Учить детей рисовать чешую рыбы, 

штриховку на плавниках. Создание образа 

аквариума с его обитателями. 

Создание коллективного аквариума. 

Рисование Дельфин  Учить детей рисовать фигуру дельфина в 

движении, совершенствовать 

изобразительные навыки, 

использовать  ластик для выделения кругов на 

воде и брызг. Расширять и углублять 

представления о графике, как жанре 

изобразительного искусства, показать  цвета 

графитного карандаша в  зависимости от 

нажима. Закрепить рассказ о дельфине по 

опорным картинкам, расширять знания детей 

о жизни морских млекопитающих. 

Лепка Лягушка Расширять знания детей о земноводных. 

Учить детей работать с пластилином, 

создавать части тела в виде округлой формы 

головы, цилиндрической формы лапок и 

овальной формы туловища, учить соединять 

детали плотно между собой, примазывая друг 

к другу, при помощи стека делать пальчики на 

лапках лягушки. 

Физическая 

культура 

Занятие 88 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в ; прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу- : 

Физическая 

культура 

Занятие 89 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в ; прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу- : 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 90 

 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 



Апрель 

Третья неделя 

Тема периода 

«Наша планета. Космос» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Путешестви

е в космос 

Закреплять у детей представления о космосе. 

Учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы. Активизировать речь, 

расширять словарный запас детей, дополняя 

новыми словами по теме: «скафандр», "SOS". 

Закрепить понятия-  «космос», «планеты 

Солнечной системы»,  «метеорит» 

Совершенствовать стиль партнерских 

отношений. Расширить кругозор 

дошкольников.  Воспитывать у детей интерес 

к исследованию и познанию, бережное 

отношение к окружающему нас миру. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Путешестви

е в космос 

Закрепить представления детей о космосе; 

Продолжать обогащать словарь по 

теме «Космос»; 

Упражнять детей в подборе слов с 

противоположным значением; 

Продолжать упражнять детей в подборе 

признаков к предметам; 

Продолжать развивать мелкую моторику рук; 

Упражнять детей в образовании слов – 

предметов множественного числа; 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

 

ФЭМП  Занятие 61    • 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, логическое 

мышление. 

ФЭМП Занятие 62 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 



   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Рисование День Земли Продолжать знакомить с понятием « Земля- 

наш общий дом», рассказать о том, что на 

Земле много стран, где живут люди разных рас 

и национальностей; формировать интерес и 

уважение ко всем людям нашей планеты. 

Закреплять знания детей о законах природы; 

развивать ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде, 

представление о том , что вода, земля и воздух- 

неотъемлемая часть всех живых организмов 

планеты; учить передавать настроение, 

чувства в рисунке, развивать воображение, 

творчество. Создать праздничное, радостное 

настроение. 

 

Рисование Лунная 

ночь 

 

 Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой изображения – «Градиент». 

Закрепить умения при помощи смешивания 

цветов, создавать нужный оттенок. 

Формировать навыки самостоятельного 

тонирования бумаги. Учить с помощью 

цветового перехода, создавать иллюзию 

объема рисунка. Развивать творческое 

воображение и фантазию. Использовать 

гимнастику для глаз (здоровьесберегающие 

технологии). 

Аппликация Космичес 

кое 

путешест 

вие 

Расширить и уточнить знания детей о космосе; 

вызвать интерес к созданию космической 

композиции; совершенствовать технику 

аппликации: самостоятельно выбирать и 

сочетать силуэтную (симметричную), 

ленточную и обрывную аппликации для 

получения красивого изображения; развивать 

воображение и композиционное решение, 

гармонично размещать детали на листе 

бумаги, умение переносить знакомые способы 

работы в новую творческую ситуацию; 



воспитывать интерес, фантазию детей при 

составлении композиции, умение доводить 

дело до конца. 

Физическая 

культура 

Занятие 91 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по два); 

в метании мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

Физическая 

культура 

Занятие 92 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по два); 

в метании мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 93 

 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

 

Апрель 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«Растения сада, поля, луга» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Цветы Развитие общих речевых навыков. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

цветам, природе. Развивать зрительное 

восприятие, логическое мышление. Развивать 

внимание, умение отвечать четко и грамотно 

на поставленный вопрос. Расширить 

представления детей о цветах (об их внешнем 

виде, где произрастают). Обогащать 

лексический запас за счет новых 

существительных и прилагательных. 

Совершенствовать навык  звукослогового 

анализа слов. Упражнять детей в образовании 

множественного числа слов. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Мир цветов Учить распознавать садовые цветы от 

полевых, лесных цветов. Углублять знания и 

представления детей о цветах, их внешнем 

виде, местах произрастания. Продолжать 

учить детей работать в парах, малых 

подгруппах. Продолжать учить детей 

внимательно дослушивать задание до конца, 

отвечать на вопрос, давая полный ответ. 

Продолжать обогащать словарный запас, 

http://50ds.ru/vospitatel/6851-prezentatsiya-letne-ozdorovitelnogo-proekta-tsvety-sadovye-i-lugovye-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/vospitatel/725-diagnosticheskoe-zanyatie-po-matematike-dlya-detey-56-let.html


развивать связную речь детей. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

ФЭМП Занятие 63    • учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

ФЭМП Занятие 64 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Рисование Цветочная 

поляна 

Формировать навыки и умения в рисовании 

нетрадиционным методом, закрепить понятие 

«пейзаж»; учить изображать фон рисунка, 

используя метод нанесения акварельной 

краски «по мокрому», чередуя оттенки неба – 

от темно-синего до голубого, травы – от 

светло-зеленой до темно-зеленой; учить 

рисовать, используя технику рисования мятой 

бумагой (прижимание бумажных комочков к 

листу); побуждать детей передавать в рисунке 

красоту и яркое многообразие цветущего луга. 

Рисование Натюрморт. 

Букет 

цветов в 

вазе 

 

Закрепить знания детей о таких жанрах 

изобразительного искусства как натюрморт, 

пейзаж, портрет. Закрепить умение детей 

красиво располагать изображение на листе 

бумаги; пользоваться кистью и красками; 

умение изображать в рисунках 

строение цветка (стебель, листья, 

лепестки) используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Лепка Русские 

умельцы. 

Гжель 

Продолжать знакомство с Гжельской 

росписью, учить изображать элементы 

росписи при помощи пластилина. развивать 



чувство композиции, умение красиво 

располагать узор на заданном силуэте, 

развивать интерес к народному творчеству, 

развивать речь детей, мелкую моторику рук. 

воспитывать детей на народных традициях, 

показывая народное изобразительное 

искусство нераздельно от устного народного 

творчества. 

Физическая 

культура 

Занятие 94 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках 

и с мячом. 

Физическая 

культура 

Занятие 95 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках 

и с мячом. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 96 Повторить игровое упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

 

Май 

Первая неделя 

Тема периода 

«День Победы» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи 9 мая – День 

Победы 

Расширять представления детей об армии 

(солдаты в годы Великой Отечественной 

войны воины храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов);  Формировать у детей 

правильное отношение к войне, учить 

рассуждать, Уточнить знания детей о 

празднике - Дне Победы.  Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам ВОВ, желание 

заботиться о них. Воспитывать 

личные качества: патриотизм, 

справедливость, доброту.  Продолжать 

формировать умение детей вести диалог 

между воспитателем и детьми на тему беседы. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Праздник 

День 

Победы 

Закреплять знания детей о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят о 

них; уточнять знания детей о празднике – Дне 

Победы; дать представление о том, какой 

дорогой ценой досталась нашему народу 



победа над фашизмом; Воспитывать уважение 

и благодарность ко всем, кто защищал Родину. 

ФЭМП Занятие 65 Закреплять умение пользоваться 

количественным и порядковым счётом. 

Закреплять знания о составе числа в пределах 

10. Продолжать учить выделять условие и 

вопрос задачи, упражнять в решении задач 

путём сложения и вычитания однозначных 

чисел. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. Закрепить знания о 

последовательности дней недели, времён года, 

месяцев года. Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать смекалку, зрительную память, 

воображение. Воспитывать интерес к 

математике, дружеские взаимоотношения с 

детьми. 

ФЭМП Занятие 66 Упражнять в счете в пределах 10, в прямом и 

обратном счете; закрепить знания о составе 

числа 10 из двух меньших чисел; продолжить 

учить детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10, на наглядном материале; 

записывать задачи, пользуясь знаками «+», «-

», «=»; совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20; 

упражнять в счете в пределах 20; закрепить 

умение сравнивания 2-х рядом стоящих чисел, 

используя знаки >,<,=. продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетке. 

Рисование День 

Победы 

Создавать эмоциональное восприятие; 

формировать патриотическое самосознание и 

любовь к Родине у детей; развивать у детей 

творческие способности, воображение, 

способствовать проявлению детьми 

инициативы; развивать умение рисовать 

способом “примакивания” 

Рисование Цветущая 

вишня 

Развивать умения и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным 

материалом. Уметь рисовать пейзаж, создавая 

многоплановую композицию, изображать 

стволы вишни с изогнутыми ветвями, 

закреплять навыки рисования выдуванием из 

трубочки, мятой бумагой, ватными 



палочками. Учить создавать выразительный 

образ в рисунке, передавая эмоциональный и 

музыкальный настрой соответствующих 

стихотворений и музыкальных фрагментов. 

Аппликация Ветка 

сирени 

Научить делать цветок из цветной бумаги 

приемом складывания, учить составлять 

сюжетную композицию; развивать мелкую 

моторику рук, внимание, усидчивость, 

логическое мышление; воспитание у ребенка 

аккуратности; формировать у детей желание 

создавать красивое своими руками, 

совершенствовать навыки работы с 

ножницами, бумагой, клеем. 

Физическая 

культура 

Занятие 97 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Физическая 

культура 

Занятие 98 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 99 

 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

 

Май 

Вторая  неделя 

Тема периода 

«Семья» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Составлени

е рассказа 

по картине 

«Семья» 

Развивать связную речь детей с применением 

наглядного моделирования и графических 

схем. Упражнять в подборе слов со сходным 

значением. Совершенствовать умения 

согласовывать слова в предложениях: 

прилагательные с существительными. 

Обогащать речь детей прилагательными, 

развивать монологическую форму речи; 

умение поддерживать беседу. 



Ввести в активный словарь детей слова: 

уютная, родная, дружная. Закреплять 

правильное, отчетливое произношение звуков. 

Развивать фонематический слух. 

Углублять представление ребенка о семье. 

Воспитывать уважительное отношение к 

близким людям. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Моя семья Продолжать уточнять, расширять знания и 

представления детей о семье, как о людях, 

которые живут вместе. Активизировать 

словарный запас детей прилагательными, 

характеризующими семью и обозначающими 

настроение человека. развивать у детей 

умение правильно отвечать на поставленные 

вопросы, использовать речь - 

доказательство. Формировать навыки 

применения диалогической и монологической 

речи. Развивать речь, мышление, восприятие, 

эмоционально-волевую сферу. 

ФЭМП Занятие 67 Формировать умение ориентироваться на 

ограниченной поверхности (лист бумаги, 

отражая в речи пространственное 

расположение картинок (слева, справа, на, 

сверху, внизу, за, перед). Продолжать учить 

детей соотносить цифру с количеством. 

Закреплять знания о весенних месяцах, о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать навык составления и 

решения задач. 

 

ФЭМП Занятие 68 Обобщить знания и закрепить умение детей по 

всему пройденному материалу. Умение 

считать в пределах 20, в прямом и обратном 

счёте.  Продолжать учить решать и 

придумывать задачи на нахождение целого со 

знаком +, - .  Формировать понятие – «условие 

задачи», «вопрос», «решение», «ответ». 

Закреплять представление о 

последовательности частей суток, дней 

недели, о названиях месяцев, о временах года. 

Закреплять умение сравнивать группы 

предметов с цифрой.  Закреплять умение 

чертить луч, отрезок, прямую, заданной 

длины, измерять с помощью линейки. 



Рисование Моя семья 

 

Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребёнка 

и взрослого.  Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. Учить 

самостоятельно в выборе сюжета и техники 

исполнения. Развивать творчество, 

воображение. Развивать умение видеть 

красоту созданного образа. Воспитывать 

чувство уважения к старшим членам семьи. 

Рисование Традиции 

моей семьи 

Раскрыть значение понятия «семейные 

традиции» на примере трудолюбия, 

гостеприимства, заботы о близких, 

проведения праздников и организации 

совместного отдыха; формировать навыки 

ответственного поведения в семье; 

развивать интереса к семейным традициям, 

праздникам; развивать творческих 

способностей. воспитывать чувства любви к 

своей семье, уважения к родителям. 

Лепка Подарок 

для семьи 

Учить детей лепить розочки и листья из 

пластилина, приемом раскатывания и 

расплющивания, формировать навыки работы 

со стекой, формировать интерес и любовь к 

созданию подарков своими руками, 

формировать нравственно – эстетические 

ценности, уважительного отношения 

к семье стремления радовать их. 

Физическая 

культура 

Занятие 100 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

Физическая 

культура 

Занятие 101 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 102 

 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

 

Май 

Третья  неделя 

Тема периода 

«Насекомые» 
 



Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Насекомые Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме, развитие грамматического 

строя речи; активизировать словарь по теме; 

уточнить названия, внешние признаки, 

строение насекомых; упражнять детей в 

подборе слов-определений к каждому 

насекомому; практиковать в подборе 

существительных с уменьшитель – 

ласкательными суффиксами; практиковать в 

подборе существительных единственного и 

множественного числа; развивать 

произвольное внимание и словесно-

логическое мышление детей. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Насекомые  Уточнить знания о характерных особенностях 

насекомых, об условиях жизни, о пользе и 

вреде насекомых; обобщать представления о 

многообразии насекомых,  о приспособлении 

к            условиям жизни; уточнять знания о 

пользе и вреде насекомых для человека; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями; продолжать учить 

отгадывать загадки, прививать бережное 

отношение ко всему живому; 

          замечать красоту окружающей природы; 

воспитывать понимание и соблюдение правил 

поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

 

ФЭМП Занятие 69 Закреплять знания о днях недели, закреплять 

названия и свойства геометрических фигур, 

умение решать текстовые стихотворные 

задачи. Продолжать учить определять место 

того или иного числа в ряду по отношению к 

предыдущему и последующему числу, 

называть чётные и нечётные числа. Закреплять 

умение находить и называть цифры в пределах 

20. Продолжать учить объяснять структуру 

арифметической задачи, уметь вычленять 

условие задачи, формулировать ответ. 

Записывать решение с помощью чисел и 

знаков. Сравнивать множества способов о 

опосредованного сравнения. Развивать 



внимание, память, способность рассуждать, 

логически мыслить. 

ФЭМП Занятие 70 Развивать логическое мышление, умение 

мыслить, рассуждать. Формировать навыки 

вычислительной деятельности; упражнять 

детей в прямом и обратном счете в пределах 

10; Закрепить знание цифр. создать условия 

для развития логического  мышления, 

сообразительности, внимания; развивать 

воображение, смекалку, зрительную память; 

способствовать формированию мыслительных 

операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. 

- Воспитывать интерес к математическим 

знаниям; воспитывать умение понимать 

учебную задачу, выполнять ее 

самостоятельно. 

Рисование Бабочки Знакомство детей с бабочками, отражение 

представлений об них в изобразительной 

деятельности. 

Познакомить детей с разнообразием и 

стадиями развития бабочек. 

Совершенствовать умение работать гуашью, 

продолжать осваивать технику штриховки. 

Продолжать учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. 

Развивать творческие способности детей, 

чувство формы, цвета. 

Воспитывать интерес к познанию природы, 

желание любоваться красивыми бабочками и 

отражать впечатления в изобразительной 

деятельности. 

 

Рисование Жуки, 

стрекозы, 

гусеницы 

Закрепить знания детей о природе, 

познакомить с разнообразием цветов и ягод, 

насекомых, богатством их форм и оттенков. 

Показать детям красоту природы, побудить 

передать эту красоту в изобразительной 

деятельности, развивать их эстетические 

чувства и творческие способности. Учить 

передавать в рисунке форму, цвет, движение. 

Закреплять навыки рисования восковыми 

масляными карандашами. Развивать чувство 

формы, цвета, ритма. Воспитывать интерес и 



бережное отношение ко всему живому, 

развивать наблюдательность. 

 

Лепка Насекомые Расширить  знания детей о насекомых, 

уточнить и закрепить с детьми понятие 

«насекомые»,  изучить особенности внешнего 

вида используя вид изодеятельности лепка. 

развивать мелкую моторику рук, внимание, 

мышление. познакомить детей с новым 

материалом для лепки – соленым тестом, 

учить лепить различных насекомых из 

соленого теста, используя различные приемы: 

раскатывание теста между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение 

мелких частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения,  воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе; 

 воспитывать эмоциональный настрой для 

воплощения своих чувств в лепке 

Физическая 

культура 

Занятие 103 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, 

в равновесии. 

Физическая 

культура 

Занятие 104 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, 

в равновесии. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 105 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками.  

 

Май 

Четвёртая  неделя 

Тема периода 

«Здравствуй, лето» 

 

Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Развитие речи Путешест 

вие в лето 

Выявить знания и представления детей о лете, 

развивать речь, упражнять детей в проведении 

звукового анализа слов, закрепить названия 

диких животных и их детенышей, упражнять в 

умении называть пару согласному звуку в 

делении слов на слоги, в умении подбирать 



слова с ударным гласным звуком, в чтении 

слов, коротких предложений: 

повествовательных, вопросительных, 

восклицательных, в образовании слова из двух 

слов, развивать фонематический слух, 

формировать интерес к изменениям в природе, 

совместным играм, воспитывать у детей 

добрые чувства, любовь к окружающему 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Лето 

красное 

пришло! 

Расширять представления детей о 

характерных признаках лета, учить различать 

и называть цветы (их части, функции, 

насекомых. Развивать фантазию, речь, 

внимание, память, логическое мышление. 

Развивать способность наблюдать и видеть 

красоту природы, беречь и любить её. 

Воспитывать у детей любознательность. 

ФЭМП Занятие 71 Учить детей сочинять и решать задачи на 

сложение и вычитание, при решении задач 

использовать знаки «+», «-», «=». Продолжать 

учить детей по клеточкам на слух создавать 

рисунок. Совершенствовать счёт в пределах 

20, называть числа в прямом и обратном 

порядке. Закреплять знания о геометрических 

фигурах. 

ФЭМП Занятие 72 Выявить полученные знания, представления, 

умения, которые дети получили в течение 

учебного года. Совершенствовать умение 

находить место числа в ряду, считать до 10 и 

обратно; решать задачи на сложение и 

вычитание; Совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и форме предметов; 

Совершенствовать умение анализировать 

объекты и вычленять из представленного ряда 

лишний по характерному признаку; Развивать 

мыслительные операции, внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, сравнивать 

предметы по величине; Развивать у детей 

любознательность, взаимопомощь, навыки 

самооценки. 

Рисование Лето Формировать умение детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки 



цвета на палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать о том, 

что нарисовали. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции 

Рисование Одуванчик 

вдруг 

расцвёл 

Учить рисовать с помощью трафарета и губки, 

методом "тычка" цветы, вспомнить и 

закрепить знания о строении цветов, 

расширять знания о временах года, развивать 

эстетическое восприятие окружающего мира, 

воспитывать любовь к родному краю. 

 

Аппликация Летние 

фантазии 

 

Продолжать обучать детей работе с бумагой, 

выполнения аппликации различными 

способами (в данном случае – мозаика из 

бумаги); обучать работе с клеем, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

пространственного воображения, глазомера, 

абстрактного мышления; развивать 

способности следовать устным инструкциям;  

воспитывать терпение, усидчивость, 

трудолюбие. 

Физическая 

культура 

Занятие 106 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазании на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

Физическая 

культура 

Занятие 107 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазании на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

Занятие 108 

 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

 


