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Пояснительная записка 

 

Перспективный план (Рабочая  программа) предназначен для работы с детьми 

младшего (от 4 до 5 лет) и старшего (от 5 до 7 лет) дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Рабочая программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 

Рабочая программа рассчитана на учебный год. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Уставом МБДОУ д/с № 63; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детский сад № 63» детей с ЗПР. 

Региональный компонент ФГОС ДО реализуется при изучении следующих 

лексических тем: «Моя Родина», «А.П. Чехов» «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», 

«Откуда хлеб пришел», «Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие 

птицы», «Дикие и домашние животные», «Рыбы». 

 

1. Цели, задачи коррекционно-развивающего обучения. 

Основная цель программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие речи,  формирование элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога 

в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 



2. Принципы коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал 

и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, 

чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

 

3. Характеристика контингента воспитанников с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы 

детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 

круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной 



части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

Наша группа разновозрастная:  дети младшего и старшего возраста. 

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы учителя-

дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы. 

Описание планируемых результатов 

3-4 года 

Конструирование 

• Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 

• Располагать кирпичики, пластины вертикально. 

• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

                             

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром и  развитие речи: 

 Рассматривать сюжетные картинки. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

 Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

педагога. 

 Читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Театрализованные игры 

• Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный,   драматический театры). 

• Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Дидактические игры 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–

3 цветов);  

 Собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета;  

 Собирать картинку из 4 частей. 

 

Описание планируемых результатов 

5-6 лет 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

Лепка 
- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, 

пирамидка из шаров); 

- обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой; 

Аппликация 

- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи); 

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 



- по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

Рисование 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и 

овальную форму, разную величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обучение игре 

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

- по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 

- воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам; 

- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

- участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного 

жанра; 

- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их 

полной и частичной драматизации; 

- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых 

текстов сказок и потешек; 

- передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использовать 

персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа); 

- бережно относиться к книге. 

Конструирование 

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

- называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами; 

- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной  литературой 
- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного 

жанра; 



- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их 

полной и частичной драматизации; 

- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых 

текстов сказок и потешек; 

- передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использовать 

персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа); 

- бережно относиться к книге. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми; 

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным 

движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать хлебом при 

набирании пищи в ложку; пользоваться салфеткой; благодарить за еду; 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

- регулярно причесываться. 

 

Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности 

Перспективное планирование по ИЗО деятельности во 2 младшей  группе 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. Мой 

любимый 

дождик 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Показать 

приёмы получения точек и 

коротких линий. Учить рисовать 

дождик из тучек, передавая его 

характер (мелкий капельками, 

сильный ливень), используя 

точку и линию как средство 

Два листа светло-серого 

цвета с наклеенными 

тучками разной 

величины. Синяя гуашь 

в мисочках, салфетки, 

зонтик для игры, 

иллюстрации и эскизы. 



выразительности. 

2. Весёлые 

мухоморы (1-

е занятие) 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки 

на всю поверхность бумаги. 

Закрепить умение ровно 

закрашивать шляпки гриба, 

окунать кисть в краску по мере 

необходимости, хорошо её 

промывать. 

Вырезанные из белой 

бумаги мухоморы 

различной формы; алая, 

малиновая и оранжевая 

гуашь, кисти, мисочки с 

белой гуашью, 

салфетки, иллюстрации 

мухоморов. 

3. Весёлые 

мухоморы (2-

е занятие) 

Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать травку 

пальчиками (или кисточками). 

Учить украшать работу сухими 

листьями, прививать навыки 

наклеивания (создание 

элементарного коллажа) 

С предыдущего занятию 

+ сухие листья 

4. Тема: «Чудо-

бумага» 

Тема: «Мой 

веселый, 

звонкий мяч 

 

 

Овощи и 

фрукты на 

тарелочке. 

(Комарова, 

стр.15) 

Аппликация знакомство со свойствами бумаги 

(цветная, режется, мнется). 

 

приклеивание круглых форм на 

горизонтальную линию; 

познакомить с клеем. Развивать 

аккуратность в работе с клеем 

 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Учить приёмам 

наклеивания: намазывать клеем 

обратную сторону формы, брать 

его на кисть немного, работать на 

клеёнке, прижимать изображение 

к бумаге салфеткой и всей 

ладонью. 

Листы бумаги 

 

 

Круги, листы бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круги диаметром 15-18 

см (тарелочка), 

изображения яблок, 

помидор, апельсин и 

т.д.) 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. Ягоды и 

яблочки 

Оттиск пробкой, 

печаткой из 

картофеля (круги 

разной величины) 

Познакомить с техникой 

печатания пробкой, 

паралоновым тампоном, 

печаткой из картофеля. 

Показать приём получения 

отпечатка. Учить рисовать 

яблоки и ягоды, рассыпанные 

на тарелке, используя 

контраст размера и цвета. По 

желанию можно 

Круг из тонированной 

бумаги, гуашь в 

мисочках жёлтого, 

красного, фиолетового, 

зелёного цветов, 

различные печатки, 

салфетки, ягоды и 

яблоки натуральные или 

муляжи. 



использовать рисование 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

2. Моя 

любимая 

чашка 

Оттиск пробкой, 

печаткой из 

картофеля (круги 

разной величины), 

рисование 

пальчиками. 

Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

нанося рисунок по 

возможности равномерно на 

всю поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатанья. 

Вырезанные из бумаги 

чашки разной формы и 

размера, разноцветная 

гуашь в мисочках, 

различные печатки, 

салфетки, выставка 

посуды. 

3. Жёлтые 

листья 

летят. 

(Комарова, 

стр.16) 

Рисование, 

используя приём 

примакивания 

Учить правильно держать 

кисточку, снимать лишнюю 

краску о край баночки; 

изображать листочки, 

прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге. Учить 

узнавать и правильно 

называть жёлтый цвет. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумага размером 1\2 

альбомного листа, 

гуашь жёлтая. 

4. Мячи 

большие и 

маленькие. 

(Комарова, 

стр.17) 

Аппликация Учить приклеивать круги на 

полосу. Закрепить 

представления детей о разной 

величине предметов. Учить 

чередовать изображения 

разной величины. Упражнять 

в применении правильных 

приёмов наклеивания. 

Мячи большие и 

маленькие, полоски 

белой бумаги. Круги из 

бумаги одного цвета, 

диаметром 3 см и 2 см. 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. Птички 

клюют ягоды 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск 

пробкой 

Учить рисовать веточки, 

украшать в техниках рисования 

пальчиками и печатания 

пробкой (выполнение ягод 

различной величины и цвета). 

Закрепить навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

Пол-листа различных 

цветов, коричневая 

гуашь, кисть, гуашь 

красного, оранжевого 

цветов в мисочках, 

пробки, вырезанные из 

старых книг рисунки 

птиц. 

2. Нарисуем 

воду в 

аквариуме с 

рыбками. 

(Доронова, 

стр.14) 

Рисование 

гуашью по 

восковым 

мелкам 

Упражнять детей в сплошном 

закрашивании плоскости листа 

бумаги путём нанесения 

размашистых мазков. Учить 

своевременно насыщать ворс 

кисти краской. Не допускать 

того, чтобы дети тёрли кистью 

по бумаге. Способствовать 

Листы бумаги с 

изображением рыбок, 

нарисованных педагогом 

цветными восковыми 

мелками 



возникновению у детей чувства 

радости от полученного 

результата. 

3. Солнышко 

лучистое, 

почему ты 

стало часто 

прятаться? 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Упражнять в технике 

печатания. Закрепить понятие 

«лучик». Учить рисовать 

лучик, применяя технику 

печатания. Развивать 

цветовосприятие. 

Индивидуальный мост с 

жёлтым кругом в 

середине, красная, 

жёлтая, оранжевая, 

малиновая гуашь в 

мисочках, рисунки с 

изображением 

солнышка. 

4. Пирамидка. 

(Комарова, 

стр.25) 

Аппликация Учить детей изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать 

части в порядке уменьшения. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

Пирамидка, Кружки 

разного цвета на разные 

столы. 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1. Маленькой 

ёлочке 

холодно 

зимой. 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск пробкой 

Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Учить наносить 

отпечатки по всей поверхности 

листа (снежинки, снежные 

комочки). Учить рисовать 

ёлочку. 

Тонированный лист 

бумаги (синий, 

фиолетовый), зелёная 

гуашь, кисть, белая 

гуашь в мисочке, 

салфетки, образцы 

ёлочек. 

2. Мои 

рукавички 

Оттиск 

печатками из 

картофеля. 

Пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике печатания. 

Закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю 

поверхность. 

Вырезанные из 

бумаги рукавички 

разных форм и 

размеров, печатки, 

гуашь в мисочках, 

выставка рукавички, 

салфетка. 

3. Шарики или 

другие 

ёлочные 

игрушки для 

украшения 

ёлки. 

(Доронова, 

стр. 33) 

Рисование 

гуашью 

кисточкой. 

Учить детей изображать 

округлые формы и знакомые 

ёлочные игрушки доступными 

им средствами выразительности. 

Вызвать у детей радостные 

воспоминания, связанные с 

новогодним праздником. 

Листы бумаги, 

линиями сгиба 

поделённые на 

квадраты, краска 

гуашь разных цветов 

4. Красивая 

салфеточка. 

(Комарова, 

стр.28) 

Аппликация Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а посередине 

Белая бумага 

размером 15*15 см, 

кружки разные по 

величине, хорошо 

сочетающиеся по 



сторон маленькие кружки 

другого цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

цвету, образцы. 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. Моё 

любимое 

дерево 

Сангина, 

уголь (по 

желанию) 

Закрепить умение рисовать 

деревья сангиной или углём. 

Упражнять в рисовании прямых 

линий со средним нажатием на 

палочку сангины или угля (чтобы 

линия была видна хорошо, и 

чтобы мелок не сломался) 

Листы, сангина, уголь, 

иллюстрации и эскизы. 

2. Цветочек 

для папы 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Упражнять в рисовании с 

помощью печаток. Закреплять 

умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов 

стебельки и листочки. Развивать 

чувство композиции. 

Открытка для папы: на 

лицевой стороне 

аппликация, на 

развороте – место для 

рисунка, печатки в 

форме цветов, гуашь 

разного цвета, кисти. 

3. Моё 

любимое 

животное из 

сказок 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью 

Упражнять в технике тычка 

полусухой жёсткой кистью. 

Продолжать учить использовать 

такое средство выразительности, 

как фактура. 

Ватман 

4. Красивый 

цветок в 

подарок 

маме. 

(Комарова, 

стр.34) 

Аппликация Учить детей составлять 

изображение по частям. 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь для подарка. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Лепестки разного цвета 

и размера, палочка и 

листок зелёного цвета, 

бумага размером ½ 

альбомного листа 

любого мягкого тона. 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. Ёлочка 

пушистая, 

нарядная 

Тычок жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

тычком полусухой жёсткой 

кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как фактура. 

Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование 

пальчиками. 

Маленькая ёлочка, 

вырезанная из плотной 

бумаги, зелёная гуашь, 

жёсткая кисть, гуашь 

красного и оранжевого 

цвета в мисочках, 

салфетка 

2. Весёлый 

снеговик 

Тычок жёсткой 

полусухой 

Упражнять в технике тычка 

полусухой жёсткой кистью. 

Вырезанный из бумаги 

снеговик серого или 



кистью Продолжать учить использовать 

такое средство 

выразительности, как фактура 

голубого цвета, белая 

гуашь, жёсткая кисть, 

красный и чёрный 

маркеры, ватман, 

тонированный тёмным 

цветом. 

3. Прочный 

забор. 

(Доронова, 

стр.29) 

Рисование 

гуашью 

кисточкой. 

Упражнять детей в рисовании 

прямых вертикальный линий. 

Побуждать их создавать 

изображения на основе игровой 

мотивации: нарисовать 

прочный красивый забор для 

зайчат или других игрушек, 

которые нуждаются в их 

помощи и защите 

Половина листа плотной 

бумаги, разрезанного 

вдоль, краска гуашь, 

игрушки, ножницы для 

воспитателя. 

4. Снеговик. 

(Комарова, 

стр.29) 

Аппликация Закреплять знание о круглой 

форме, о различии предметов 

по величине. Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Бумага голубого цвета 

размером ½ альбомного 

листа, 3 кружка разного 

диаметра, 

дополнительные детали. 

МАРТ 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. Мимоза для 

мамы 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в рисовании 

пальчиками, скатывании шариков 

из салфеток. Развивать чувство 

композиции. 

Открытка из цветной 

бумаги с нарисованной 

веточкой, вырезанные 

листья мимозы, 

салфетки 4×4. гуашь 

жёлтая в мисочках, клей, 

кисти. 

2. Солнышко Рисование 

ладошками 

Познакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить 

наносить быстро краску и делать 

отпечатки – лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие. 

Лист ватмана с 

нарисованным 

посередине жёлтым 

кругом, гуашь алого, 

оранжевого, жёлтого, 

малинового цветов, 

кисти, пластмассовые 

блюдца для краски. 

3. Божьи 

коровки на 

лужайке. 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на 

всю поверхность предмета, 

рисовать травку различных 

оттенков (индивидуальная 

деятельность) 

Вырезанные и 

раскрашенные божьи 

коровки без точек на 

спинках, ватман, 

салфетки, бумага светло- 

и тёмно-зелёного цветов, 

чёрная гуашь в 



мисочках. 

4. Красивый 

платочек. 

(Комарова, 

стр.38) 

Аппликация Учить составлять узор на листе 

бумаги квадратной формы, 

располагая в определённом 

порядке элементы узора. 

Развивать пространственные 

представления. Развивать чувство 

цвета, композиции, эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

инициативу. 

Квадрат размером 16*16 

см, квадратики, 

треугольники 

сочетающихся между 

собой цветов. Несколько 

видов образцов. 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1. Жили у бабуси 

два весёлых 

гуся 

Рисование 

ладошкой 

Продолжать учить 

использовать ладонь, как 

изобразительное средство 

окрашивать её краской и 

делать отпечаток (большой 

пальчик смотрит вверх, 

остальные в сторону). 

Закрепить умение дополнять 

изображение деталями. 

Нарисованное заранее 

озеро, белая, серая, зелёная 

гуашь, кисти, красный и 

чёрный маркеры для 

рисования деталей. 

2. Волшебные 

картинки 

(волшебный 

дождик) 

Рисование 

свечой 

Познакомить с техникой 

рисования свечой 

(волшебный дождик). 

Аккуратно закрашивать лист 

жидкой краской. Затем 

каждый получает волшебную 

картинку – лист с уже 

нанесённым свечой 

рисунком и аккуратно 

закрашивает её. 

Свеча, тушь синего цвета, 

листы плотной бумаги. 

Пол-листа бумаги с уже 

нанесёнными свечой 

рисунками. 

3. Компоты и 

варенье в 

баночках для 

игры в 

«Магазин». 

(Доронова, 

стр.49) 

Рисование 

гуашью. 

Побуждать детей 

доступными каждому 

ребёнку средствами 

выразительности изображать 

фрукты и ягоды, которые они 

выдели, пробовали и хотели 

бы нарисовать. 

Краски гуашь, вырезанные 

из бумаги силуэты банок 

разного размера. 

4. Скворечник. 

(Комарова, 

стр.40) 

Аппликация. Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов, 

Тонированная бумага 

любого мягкого тона 

размером ½ альбомного 

листа, прямоугольник 

размером 8*13 см (стенка), 

прямоугольник размером 



развивать цветовое 

восприятие. 

1,5*5 см (полочка), кружок 

диаметром 3 см (окошко), 

треугольник для крыши. 

МАЙ 

№ 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1. Травка Рисование 

ладошкой 

Упражнять в технике 

печатанья ладошкой. 

Закрепить умение заполнить 

отпечатками всю поверхность 

листа. Развивать 

цветовосприятие. 

Лист ватмана, тёмно- и 

светло-зелёная гуашь, 

кисти, салфетки. 

2-

3. 

Картина с 

красивыми 

голубыми 

цветами для 

украшения 

группы. 

(Доронова, 

стр.53) 

Рисование 

гуашью, 

смешивание 

краски. 

Вызывать у детей интерес к 

смешиванию краски для 

получения светлых оттенков 

цветов. Увлечь детей этим 

процессом и предоставить 

возможность поупражняться в 

получении голубого цвета. 

Лист ватмана, 

украшенный красивой 

рамкой, ½ альбомного 

листа на каждого 

ребёнка, палитра, белая 

и синяя краски гуашь, 

кисти. 

4. Цыплята на 

лугу. 

(Комарова, 

стр.45) 

Аппликация Учить составлять композицию 

из нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе, изображать предмет из 

нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

Иллюстрации. Бумага 

зелёного цвета размером 

с альбомный лист, 

кружки диаметром 4 и 2 

см, дополнительные 

детали. 

 

Перспективно-тематический  план по лепке  и конструированию 

№ 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1. СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Пищащий 

комочек» - «Что мы 

умеем и любим 

лепить» 

 

 

лепка 

 

вызвать интерес к процессу 

лепки, к пластилину, 

раскатывать круглые 

комочки, развивать 

воображение. 

 

 

Пластилин 

дощечки 

2. Тема: «Вот кирпичики 

какие» - Тема: «Вот 

кирпичики какие» - 

Конструиро- 

вание 
Тема: «Вот кирпичики 

какие» -знакомство со 

строительным материалом. 

 

Кирпичики 

игрушки мелкие 



3 

 

 

 

 

Тема: «Дорожка для 

машины» 

 

ОКТЯБРЬ 

Конструирование выкладывание из кирпичей 

длинной дороги для 

обыгрывания машинкой 

Кирпичики 

игрушки мелкие 

№ п/ Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

4 

 

 

5 

Тема: «Угостим 

птичек зернышками»  

Тема: «Выложи 

дорожку из камешков. 

Лепка 

 

 

лепка 

учить отщипывать 

маленькие кусочки и 

скатывать шарики. 

учить отщипывать кусочки 

и вдавливать их в 

поверхность листа. 

 

Пластилин 

дощечки 

 

Пластилин 

дощечки 

6 

 

 

 

7 

Тема: «Мебель для 

матрешки»  

 

Тема: «Башня»  

Конструирование учить из двух кирпичей 

строить мебель путем 

прикладывания граней. 

учить накладывать кубик 

на кубик 

Кирпичики 

игрушки мелкие 

 

 

кубики 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

8 

 

 

 

 

 

9 

Тема: «Угостим 

ежика яблоками» -  

 

Тема: «Тарелочка для 

кошечки»  

Лепка 

 

 

 

 

 

лепка 

участвовать в создании 

сюжета,  

скатывать круглые формы. 

учить вдавливать 

углубление в комке. 

 

Пластилин 

дощечки, ежик 

заготовка 

 

 

 

Пластилин 

дощечки кошка 

игрушка 



10 

 

 

 

 

11 

Тема: «Зоопарк  

 

 

Тема: «Кораблик»  

конструирование 

 

 

 

 

конструирование 

выстраивание клетки для 

животного по размеру. 

 

постройка корабля из 

крупного строительного 

материала. 

 

 

Кирпичики, 

животные 

 

 

 

крупного 

строительного 

материала 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

12 

 

 

 

 

13 

Тема: «Пирамидка 

для Петрушки» 

Занятие 2 

 

Тема: «Угощение на 

Новый год»  

 

Лепка 

 

 

 

лепка 

скатывать шарики разного 

размера и соединять их 

вместе. 

предложить слепить 

сладости по воображению. 

 

Пластилин 

дощечки 

 

 

Пластилин 

дощечки 

14 

 

 

15 

Тема: «Теремок» 

 

 Тема: «Домик для 

зайчонка» - 

строительство по 

образцу 

конструирование 

 

 

 

конструирование 

совместно построить 

теремок для бездомных 

зверей. 

строительство по образцу 

конструктор 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

16 

 

 

 

 

17 

Тема: «Веселый 

снеговик» Занятие 2 

 

Тема: «Баранки к чаю 

Лепка 

 

 

 

 

лепка 

лепка округлых форм и 

соединение их между 

собой. 

учить лепить столбики и 

соединять их между собой. 

Пластилин 

дощечки 

 

 

Пластилин 

дощечки 



18 Тема: «По замыслу»  

 

конструирование развивать воображение и 

фантазию детей. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Тема: «Превращение 

пластилинового 

столбика»  

 

Тема: «Забор для 

цыплят» 

Лепка 

 

 

 

 

 

лепка 

развивать воображение 

путем сворачивания 

столбика. 

учить самостоятельно 

строить забор   

Пластилин 

дощечки 

 

 

 

Пластилин 

дощечки 

21 

 

 

 

 

22 

Тема: «Гаражи для 

машин»  

 

Тема: «Мост»  

конструирование 

 

 

конструирование 

постройка здания по 

размеру машины. 

 

использование пластины, 

столбиков, кубиков 

Пластины 

машины 

кирпичики 

 

 

пластины, 

столбики кубики 

МАРТ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

23 

 

 

24 

 

 

Тема: «Улитка»  

 

Тема: «Неваляшка 

Лепка 

 

 

 

лепка 

из столбика свернуть 

улитку. 

учить соединять шарики 

разной величины 

Пластилин 

дощечки 

 

Пластилин 

дощечки 

25 

 

 

 

 

 

26 

Тема: «Дом с 

крылечком для 

куклы»  

 

Тема: «Грузовая 

машина»  

конструирование 

 

 

 

 

 

конструирование 

постройка домика по 

указанию. 

 

 

использование 

предложенных материалов 

по схеме. 

Набор 

конструктора 

 

 

 

 

Набор 

конструктора 

 



АПРЕЛЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

27 Тема: «Бусы для 

мамы»  

Лепка 

 

 

соединение и лепка 

круглых форм. 

 

Пластилин 

дощечки 

28 

 

 

 

29 

Тема: 

«Многоэтажный дом»  

Тема: «Мы 

строители»  

конструирование 

 

 

конструирование 

работа по схеме. 

 

работа по воображению 

Набор 

конструктора 

 

 

Набор 

конструктора 

МАЙ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

30 

 

 

31 

Тема «Жук»  

 

Тема: «По замыслу». 

 

Лепка 

 

 

 

лепка 

лепка из куска пластилина 

лепешки. 

закрепление полученных 

умений 

Пластилин 

дощечки 

 

Пластилин 

дощечки 

32 

 

 

 

 

33 

Тема: «Городок для 

игрушек 

 

Тема: «По замыслу» 

конструирование 

 

 

 

конструирование 

закрепление полученных 

умений 

 

закрепление полученных 

умений 

Набор 

конструктора 

 

 

 

Набор 

конструктора 

 

Перспективно-тематический  план по лепке  в старшей группе 

Первый квартал 

Задачи: 

 Формировать у детей положительное отношение   к  лепке. 

 Продолжать учить детей раскатывать пластилин между ладонями  круговыми 

движениями, расплющивать его.  

 Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание. 

 

№ Тема Основное содержание работы Оборудование 



занятия 

1 Мячики Закрепить умение детей лепить предметы 

круглой формы по речевой инструкции. 

Продолжать развивать интерес к лепке. 

Пластилин дощечки 

2 Яблоко Учить детей: использовать прием вдавливания 

при лепке предмета круглой формы по 

подражанию,  сравнивать готовую поделку с 

образцом. 

Пластилин дощечки 

3 Яблоки 

для зайчат. 

  

Закрепить умение детей лепить предметы 

круглой формы. Обыгрывать лепные поделки. 

Формировать представление о поделках, как об 

изображении реальных объектов. 

Пластилин дощечки 

4 Подсолнух Учить детей: раскатывать пластилин между 

ладонями  круговыми движениями, 

расплющивать его, передавать образ 

подсолнуха. Закреплять умение детей 

прикреплять готовую форму на плоскость. 

Пластилин дощечки 

5 Вишенки в 

корзинках. 

Учить приему вдавливания при лепке корзинки. 

Закрепить умение детей лепить предметы 

круглой формы,  называть предмет и его 

изображение словом. 

Пластилин дощечки 

6 Печенье 

для котика 

(соленое 

тесто) 

Учить детей: раскатывать пластилин между 

ладонями  круговыми движениями, 

расплющивать его. Учить детей рассматривать 

отпечатки разных форм  на тесте. 

Пластилин дощечки 

7 Мухомор 

 

 

Осеннее 

дерево 

Учить детей: лепить предмет круглой формы и 

расплющивать его (шапка гриба); раскатывать 

пластилин между  ладонями прямыми 

движениями (ножка гриба); соединять части, 

плотно  прижимая друг к другу. 

Учить лепить дерево, соблюдая пропорции 

деталей 

Пластилин дощечки 

8 Конфета 

на 

палочке. 

Закрепить умения детей лепить предметы 

круглой формы по подражанию. Учить 

вдавливать палочку в пластилин. Развивать 

интерес к процессу работы. 

Пластилин дощечки 

палочки 



Второй квартал 

Задачи: 

 Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывания) 

 Учить детей лепить предметы по образцу из двух частей пластилина.  

 Продолжать формировать у детей интерес к игре с лепными поделками. 

 

1 Цветные 

карандаши 

Формировать у детей способы обследования 

предметов перед лепкой (ощупывания) 

Учить раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, сплющивать один конец 

поделки, предавая форму карандаша. 

Закрепить знания основных цветов. 

Пластилин 

дощечки 

2 Колобок Учить детей лепить предметы круглой формы, 

доводить работу до нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Обыгрывать 

лепные поделки. Воспитывать у детей умение 

аккуратно выполнять работы. 

Пластилин 

дощечки 

3 Бусы для 

куклы Кати 

Учить детей обследовать предметы круглой 

формы и передавать ее в лепке; прикреплять 

готовые шарики вдоль нарисованной нити. 

Развивать интерес к процессу работы. 

 

4 Конфеты  

для Куклы 

Даши 

Учить детей: лепить предметы круглой формы  

(конфеты - шарики); раскатывать пластилин 

между  ладонями прямыми движениями 

(конфеты – палочки). Учить оформлять 

поделку.  

Пластилин 

дощечки 

5 Новогодняя 

елка 

Учить детей: лепить предметы круглой формы  

(елочные игрушки); раскатывать пластилин  

прямыми движениями (ветви ели). 

Формировать представление о поделках, как об 

изображении реальных объектов.  

Пластилин 

дощечки 

6 Морковка 

(нос) для 

снеговика 

 Учить раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, сплющивать один конец 

поделки, предавая форму морковку. 

Формировать умения сравнивать готовую 

Пластилин 

дощечки 



поделку с образцом. 

7 Снеговик Учить детей лепить предмет по образцу из 

двух частей, соединять части, плотно 

прижимая  друг к друг. Закреплять понятия 

«большой» и «маленький». Учить оформлять 

поделку. Воспитывать у детей умение 

аккуратно выполнять работу. 

Пластилин 

дощечки 

8 Вкусный 

пирог 

Учить детей  лепить предмет круглой формы и 

расплющивать его, украшать изделия 

дополнительным материалом (семенами,  

крупой). Обыгрывать лепные поделки. 

Пластилин 

дощечки семена 

крупа 

9 Большое и 

маленькое 

яблоко 

Закрепить умение детей лепить предметы 

круглой формы и разной величины.  

Формировать представление о поделках, как об 

изображении реальных объектов. Учить детей 

называть предмет и его изображение словом. 

Пластилин 

дощечки 

10 Погремушка Учить детей лепить предмет, состоящий  из 

двух частей разной формы (шар, колбаска), 

соединять части, плотно прижимая  друг к 

друг. Формировать умения сравнивать готовую 

поделку с образцом. 

Пластилин 

дощечки 

11 Неваляшка  Продолжать учить детей лепить предмет по 

образцу из двух частей, соединять части, 

плотно прижимая  друг к друг. Закреплять 

понятия «большой» и «маленький». 

Сравнивать готовую поделку с образцом. 

Пластилин 

дощечки 

12 Самолеты Закреплять умения детей лепить «колбаски», 

соединять части, плотно  прижимая друг к 

другу. Формировать у детей интерес к игре с 

лепными поделками. Воспитывать у детей 

умение аккуратно выполнять работу. 

Пластилин 

дощечки 

 

Третий квартал 

Задачи: 

 Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать эту форму в 

лепке. Учить детей называть предмет и его изображение словом. 



 Продолжать учить детей раскатывать пластилин между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединяя части, плотно прижимая их друг к другу.  

 Воспитывать у детей умение аккуратно выполнять работу. 

 

1 

 

Огурец Учить детей обследовать и лепить 

предметы овальной формы, передавать 

эту форму в лепке. Формировать умения 

сравнивать готовую поделку с 

образцом. 

Пластилин дощечки 

2 Помидор и огурец Учить детей обследовать предметы 

овальной и круглой формы и передавать 

эти формы в лепке. Закрепить знания 

основных цветов. Учить детей называть 

предмет и его изображение словом. 

Пластилин дощечки 

3 Еж Учить детей лепить предмет овальной 

формы по подражанию. Закреплять 

умения детей оформлять поделку 

дополнительным материалом 

(макароны, семечки, палочки). 

Обыгрывать лепные поделки. 

Пластилин дощечки 

4 Пирожки для 

Машеньки 

 Учить детей лепить предмет овальной 

формы по образцу. украшать изделия 

дополнительным материалом 

(семенами,  крупой). Воспитывать у 

детей умение аккуратно выполнять 

работу. 

Пластилин дощечки 

5 Апельсин и банан 

 

 

 

Учить детей обследовать  и лепить 

предметы овальной и круглой формы, 

передавать их характерные особенности  

в лепке. Формировать умения 

сравнивать готовую поделку с 

образцом. 

Пластилин дощечки 

6 Бублики и 

баранки 

Учить детей лепить угощение  из 

солёного теста, раскатывать его между 

ладонями прямыми движениями,  

соединять концы колбаски, Закреплять 

понятия «большой» и «маленький». 

Учить оформлять поделку. Воспитывать 

у детей умение аккуратно выполнять 

Пластилин дощечки 



работу. 

7 Птички 

прилетели 

Учить детей обследовать предмет, 

выделять его части (голова круглая, 

туловище овальное). Закреплять умения 

детей  лепить эти формы, соединяя их в 

один предмет.  Формировать умения 

сравнивать готовую поделку с 

образцом. 

Пластилин дощечки 

8 Божья коровка Закрепить умение детей лепить 

предметы круглой формы,  разной 

величины. Прикреплять маленькие 

шарики (точки) к большому (туловище 

жучка).  Формировать представление о 

поделках, как об изображении реальных 

объектов. Учить детей называть 

предмет и его изображение словом. 

Пластилин дощечки 

9 Гусеница Закреплять умения детей: лепить 

предметы круглой формы,  разной 

величины, соединять части, плотно 

прижимая  друг к друг, оформлять 

поделку дополнительным материалом. 

Воспитывать у детей умение аккуратно 

выполнять работы. 

Пластилин дощечки 

10 Еж и ежата 

 

 

Закреплять умения детей лепить 

предметы овальной формы, разной 

величины по образцу. Закреплять 

умения детей оформлять поделку 

дополнительным материалом 

(макароны, семечки, палочки). 

Обыгрывать лепные поделки. 

Пластилин дощечки 

 

Перспективно-тематический  план по ИЗО в старшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1 Прощай лето рисование Учить обдумывать 

содержание своей работы, 

 



располагать предметы по 

всему листу 

   2 Летние узоры Декоративное 

рисование     

 

 

Развивать творческие 

способности, учить 

рисовать летние цветы 

(середина, лепестки) 

 

  Круги и 

квадраты 

тонированной 

бумаги,  акварель, 

кисть, стаканчик с 

водой, тряпочка 

 3  Грузовик  

Малышева 

Ермолаева стр33 

аппликация  Учить создавать знакомые 

предметы, срезая углы у 

прямоугольника и квадрата 

 Картон, 1/2аль-

бомного листа, 

заготовки 

4х6,5см, 2черных 

квадрата, белый 

квадрат 3х3см, 

ножницы, клей, 

кисть, клеенка 

тряпочка 

   4 Легковой автомобиль 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

передавать в рисунке форму 

и строение легкового 

автомобиля, использовать 

простой карандаш; 

закрашивать аккуратно 

 Простой и 

цветные 

карандаши, 

бумага, 

иллюстрации 

легкового 

автомобиля 

5 Машины на нашей 

улице 

 

Рисование 

 
Формировать умение 

передавать в рисунке форму 

и особенности разных 

машин, закрашивать 

аккуратно 

Простой и 

цветные 

карандаши,  

бумага, 

иллюстрации 

машин 

6 Светофор аппликация Закреплять умение вырезать 

круг из квадрата 

 Картон 1/2аль-

бомного листа, 

квадраты 3х3см 

трех цветов, по-

лоска10х1см, 

ножницы, клей, 

кисть, клеенка, 

тряпочка 

7 Рисуем настроение рисование Формировать умение 

передавать в рисунке 

особенности выражения 

лица человека 

 1/2альбомного 

листа,  восковые 

мелки 



8 Наша группа 

«Рыбки» 

рисование  Создание эмблемы группы  Круги диаметром 

10см, восковые 

мелки, 

иллюстрации рыб 

9 Забавные человечки 

 

аппликация Составлять фигуры 

человечков из кругов 

Цветные круги 

10 Осеннее дерево 

Швайко стр. 26 

 

рисование Продолжать рисовать 

дерево и листья способом 

примакивания 

 гуашь, 

тонированная  

бумага, 

иллюстрации  

осеннего дерева 

11 Осеннее дерево и 

кусты  

Малышева 

Ермолаева стр. 33 

рисование Учить изображать предметы 

в сюжетном рисунке, 

передавать различие в 

строении дерева и куста 

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

12  Грибы 

Малышева 

Ермолаева стр.30 

аппликация Познакомить со способом 

Вырезывания предметов из 

бумаги, сложенной вдвое, 

закреплять приемы 

плавного закругленного 

разреза при вырезывании 

шляпок и ножек грибов 

 Тонированная 

бумага 1/2листа, 

Заготовки 7х3,5см 

и 6х4см;  6х5см и 

7х2,5,21х2см, 

клей, 

кисточка, 

ножницы 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1 Любимый овощ рисование передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, 

разную величину пред-

метов; 

Простой 

карандаш, 

краски, кисточка 

картинки с 

изображением 

овощей 

   2 Овощи на тарелке 

Малышева Ермолаева 

стр. 48 

Аппликация 

коллективная 
Знакомить с натюрмортом, 

передавать в аппликации 

особенности композиции 

 

Муляжи, 

заготовки 

квадратов и 

прямо-

угольников из 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

кисточка 



   3 Натюрморт из 

овощей  

Швайко стр.15 

рисование Учить передавать в рисунке 

форму, цвет и характерные 

особенности овощей 

Простой 

карандаш, 

краски, кисточка 

картинки с 

изображением 

овощей 

4 Ваза с фруктами 

Малышева Ермолаева 

стр.50 

аппликация Вырезывание круглых и 

овальных форм из 

квадратов и 

прямоугольников 

Муляжи, 

заготовки 

квадратов и 

прямо-

угольников из 

цветной бумаги 

5 Яблоко и груша 

З.А Ефанова Стр.71 

рисование передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, 

разную величину 

предметов; аккуратно 

закрашивать красками 

Простой 

карандаш, 

краски, кисточка 

картинки с 

изображением 

фруктов 

6 Что созрело в саду рисование Передавать особенности 

формы и окраски фруктов 

Простой и 

цветные 

карандаши, 

круги диаметром 

16см 

  7 Клен на нашем 

участке 

аппликация  Создать образ дерева , 

пользуясь приемом 

обрывной аппликации 

  Альбомный 

лист, полоски 

коричневого и 

желтого цвета 

20х1см, 

ножницы, клей, 

кисть, клеенка, 

тряпочка 

8 Золотая осень рисование Продолжать рисовать 

дерево и листья способом 

примакивания 

гуашь, 

тонированная  

бумага, 

иллюстрации  

осеннего 

пейзажа 

9 Осенний лист 

З.А Ефанова стр.97 

рисование Учить закрашивать 

обведенный лист, пользуясь 

приемом «по-мокрому» 

Кленовые 

листья, акварель, 

кисть, стаканчик 

с водой, 

тряпочка 



10  Грибы на лесной 

полянке 

Швайко стр.33 

 Коллективная 

 аппликация 
Закрепить умение вырезать 

 грибы из прямоугольников 

учить составлять  общую 

сюжетно-тематическую 

композицию 

 

 Большой лист 

бумаги, 

заготовки 

7х3,5см и 6х4см;  

6х5см и 

7х2,5,21х2см, 

клей, кисточка, 

ножницы 

11 Ветка рябины  декоративное 

рисование 
 Учить передавать в 

рисунке форму, цвет и 

характерные особенности 

рябины, пользуясь 

приемами примакивания 

гуашь, 

тонированная  

бумага, 

иллюстрации  

рябины, кисть, 

стаканчик с 

водой, тряпочка 

12  Что нам осень 

подарила 

рисование Передавать особенности 

формы и окраски  грибов, 

ягод 

 форма 

корзиночки из 

бумаги, 

картинки лесных 

плодов, гуашь, 

кисть, стаканчик 

с водой, 

тряпочка 

НОЯБРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное  

содержание 

Оборудование 

1  Ежик 

З.А Ефанова Стр.196 

рисование Передавать характерные 

черты животного в 

рисунке, 

составлять композицию  

 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

картина «Ежи» 

   2 Белка 

З.А Ефанова стр.202 

Аппликация  Учить аккуратно вырезать 

детали, наклеивать их 

согласно образцу 

 Лист белой 

бумаги, оранжевая 

и черная бумага, 

ножницы, клей, 

кисточка 

   3 Белочка с грибочком рисование Учить передавать в 

рисунке форму, цвет, 

пропорции и характерные 

особенности белки 

Простой и цветные 

карандаши,  

бумага, 

последовательность 

рисования белки 



4 .Котенок аппликация Вырезывание круглых и 

овальных форм из 

квадратов и 

прямоугольников и 

составление из них силуэта 

котенка 

заготовки 

квадратов из 

цветной бумаги, 

1/2аль-бомного 

листа, 

ножницы, клей, 

кисточка 

5 Дымковский конь 

Швайко стр.49 

декоративное 

рисование 
Учить расписывать ярким 

узором фигуру коня, 

используя элементы 

дымковской  росписи - 

круги, точки, рисовать 

всей кистью и концом 

Силуэты 

дымковских коней, 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

6 Дымковские узоры декоративное 

рисование 
Учить сочетать в узоре 

крупный элемент – кольцо 

с мелкими точками, 

кружками, штрихами 

Листы бумаги, 

разделенные на три 

вертикальные 

полоски, гуашь, 

кисть, стаканчик с 

водой, тряпочка 

7 Козлики и бараны 

Швайко стр.55 

 

декоративное 

рисование 
Ввести в узор новый 

элемент – кольцо, 

закреплять 

цветосочетания, 

характерные для 

дымковской росписи 

Силуэты 

дымковских 

козлика и барана на 

выбор, гуашь, 

кисть, стаканчик с 

водой, тряпочка 

8 Цыпленок 

З.А Ефанова.стр.216 

аппликация Вырезывание круглых  

форм из квадратов, учить 

аккуратно вырезать детали, 

наклеивать их согласно 

образцу 

заготовки 

квадратов из 

желтой бумаги, 

1/2аль-бомного 

листа, 

ножницы, клей, 

кисточка 

9 Дорисуй птицу рисование Учить дорисовывать 

недостающие части тела 

птицы, закрашивать 

карандашом изображение 

 Листы бумаги с 

изображением птиц  

без отдельных 

частей тела, 

цветные карандаши 

10 Птица счастья 

(открытка для мамы) 

рисование Учить обводить свою 

ладошку и создавать из 

контура образ сказочной 

птицы 

1/2альбомного 

листа, восковые 

мелки 



  11 Синички аппликация Вырезывание круглых и 

овальных форм из 

квадратов и 

прямоугольников, 

Составлять образ птицы из 

геометрических фигур, 

дополнять деталями 

заготовки 

квадратов из 

желтой , черной 

бумаги, 

1/2альбомного 

листа, ножницы, 

клей, кисточка 

12 Птицы улетели на юг рисование Учить создавать сюжетную 

композицию, располагая 

изображение на всем листе 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1  Ткань на юбку 

дымковской кукле 

Швайко стр.59 

 

 

Декоративное 

рисование 

 Учить рисовать узор из 

полос или клеток в 

сочетании с мелкими 

элементами, ритмично 

располагая на листе бумаги 

 

 Квадратный 

альбомный лист,   

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

   2 Украсим рукавички 

Малышева 

Ермолаева стр.59 

Аппликация  Учить аккуратно вырезать 

детали, наклеивать их 

согласно образцу 

Силуэты 

рукавичек, цветные 

полоски бумаги, 

ножницы, клей, 

кисточка 

   3 Фартук для 

дымковской куклы 

Швайко стр.62 

 

рисование Учить  самостоятельно 

составлять узор, чередуя  

три-четыре элемента 

разной величины и формы 

Простой и цветные 

карандаши,  

бумага, 

последовательность 

рисования белки 

4 .Чеки для игры в 

магазин 

аппликация Вырезывание круглых и 

овальных форм из 

квадратов и 

прямоугольников  

заготовки 

квадратов и 

прямоугольников 

из цветной бумаги, 

1/8альбомного 

листа, 

ножницы, клей, 

кисточка 

5 Витрина магазина 

«Овощи – фрукты» 

рисование Учить составлять витрину 

из овощей и фруктов, 

аккуратно закрашивать, 

подбирая цвета 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 



6 Конфеты в коробке рисование Учить составлять из 

геометрических фигур 

форму конфеты, 

самостоятельно 

придумывать узор  

Листы бумаги, 

разделенные на три 

вертикальные 

полоски, цветные 

карандаши 

7 Зимний лес аппликация Создать зимний пейзаж , 

пользуясь приемом 

обрывной аппликации 

Тонированная 

бумага, полоски 

белой  бумаги 

ножницы, клей, 

кисточка 

8 Снежинки рисование Учить передавать 

особенности снежинки, 

рисуя концом кисти 

 Темные цвета 

бумаги, белая 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

9 Снегири 

З.А Ефанова.стр.244 

рисование Учить рисовать по 

инструкции, анализировать 

 свой рисунок 

 Образец, 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

10 Дети в зимней 

одежде 

рисование Учить передавать 

строение, пропорции тела 

человека, особенности 

зимней одежды 

Альбомный  лист, 

простой и цветные 

карандаши,  

бумага, 

последовательность 

рисования человека 

  11 Новогодняя 

открытка 

Малышева 

Ермолаева стр.70 

 аппликация Закреплять умения в 

вырезывании 

геометрических форм и 

составлении композиций 

Цветная бумага, 

альбомный лист, 

ножницы, клей, 

кисточка 

12 Веселые петрушки рисование Учить передавать в 

рисунке несложные 

движения человека, 

особенности костюма 

петрушки, создавать 

сюжетную композицию, 

располагая изображение на 

всем листе 

Альбомный лист, 

 цветные 

карандаши,  

бумага, 

последовательность 

рисования человека 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 



1  Снеговик 

З.А. Ефанова стр.175 

 

 

 

рисование  Учить рисовать  предметы 

в форме шара, соотносить 

детали по величине, 

правильно передавать 

расположение частей 

 альбомный лист,   

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

   2  Снеговик 

З.А Ефанова стр. 216 

Аппликация  Учить аккуратно вырезать 

детали, развивать 

фантазию и воображение, 

формировать навыки 

конструирования из 

геометрических фигур 

Цветная и белая 

бумага, 

ножницы, клей, 

кисточка 

   3 Снегурка возле елки 

Швайко стр.84 

рисование Учить передавать 

строение, пропорции тела 

человека, особенности 

зимней одежды  

 

альбомный лист, 

последовательность 

рисования человека  

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

4 Лейка аппликация Самостоятельно 

анализировать образец и 

составлять лейку из 

геометрических форм 

заготовки 

квадратов и 

прямоугольников 

из цветной бумаги, 

1/2альбомного 

листа, 

ножницы, клей, 

кисточка 

5 Фикус рисование Учить  рисовать с натуры, 

передавая  характерные 

особенности  строения 

растения 

 Фикус, альбомный 

лист,  восковые 

мелки, 

цветные карандаши 

6 Герань 

З.А Ефанова.стр.216 

рисование Учить  рисовать с натуры, 

передавая  характерные 

особенности  строения 

растения, соблюдать 

пропорции деталей 

 Герань, лист 

бумаги, гуашь, 

кисть, стаканчик с 

водой, тряпочка 

7 Веселое и грустное 

лицо 

аппликация  Упражнять в вырезывании  

кругов, учить наклеивать 

части лица в нужное место 

Круги белой 

бумаги, части лица, 

ножницы, клей, 

кисточка 

8 И весело и грустно 

Швайко стр. 94 

рисование Учить передавать 

различное выражение лица 

 

 Альбомный  лист, 

простой и цветные 

карандаши, 

восковые мелки,  

бумага 



9 Танцующие 

человечки 

Швайко стр. 95 

рисование Учить передавать позы 

танцующих людей в 

схематичном изображении 

Альбомный  лист, 

простой и цветные 

карандаши,  бума-

га,  последователь-

ность  рисования 

человека 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Оборудование 

1  Молоток 

 

рисование  Учить обводить по 

шаблону и штриховать в 

разных направлениях  

 альбомный лист,   

простой и цветные 

карандаши 

   2 Нарядное платье 

Малышева 

Ермолаева стр.69 

Аппликация  Учить аккуратно вырезать 

детали, наклеивать их, 

самостоятельно составлять 

узор  

, цветные полоски, 

бумага 12х16см, 

ножницы, клей, 

кисточка 

   3 Микроволновка рисование Учить рисовать 

прямоугольные и круглые 

предметы 

 1х2 альбомного 

листа, акварель,  

кисть, стаканчик с 

водой, тряпочка 

4 .Дома на нашей 

улице 

аппликация Учить составлять 

композицию разных домов 

из квадратов и прямо-

угольников , располагая  

На всем листе бумаги 

Полоски из 

цветной бумаги, 

альбомный лист, 

ножницы, клей, 

кисточка 

5 Украсим постельное 

белье 

рисование Учить  самостоятельно 

составлять узор, чередуя  

три-четыре элемента 

разной величины и формы 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

6 Моя комната рисование Учить  схематично 

изображать мебель на 

бумаге 

Лист  бумаги, 

восковые мелки, 

цветные карандаши 

7 Открытка для папы аппликация Учить составлять 

изображение по частям 

Тонированная 

бумага, полоски 

цветной  бумаги 

ножницы, клей, 

кисточка 



8  Танк рисование Учить  самостоятельно 

рисовать танк, опираясь на 

образец  

 Рисунок-образец 

танка, лист  бумаги, 

восковые мелки, 

цветные карандаши 

9 Солдат на посту рисование Учить рисовать фигуру 

человека в военной форме    

Альбомный  лист, 

простой и цветные 

карандаши,  

бумага, 

последовательность 

рисования человека 

  10 Зимние виды спорта  аппликация Закреплять умения в 

вырезывании 

геометрических форм и 

составлении  схем 

 Образцы эмблем 

зимних видов 

спорта, цветная 

бумага, альбомный 

лист, ножницы, 

клей, кисточка 

11 Дорисуй  

снаряжение 

спортсмена 

рисование Учить находить 

отсутствующие элементы и 

дорисовывать их 

 

Альбомный лист с 

изображением 

снаряжения 

спортсменов, 

цветные карандаши 

12 Катание  на санках  рисование Учить изображать 

человека в зимней одежде 

и в движении 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

МАРТ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Оборудование 

1  Подснежники 

З.А. Ефанова  стр. 

243 

рисование  Учить  рисовать цветы   альбомный лист,   

акварель, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

   2 Открытка для мамы Аппликация  Учить аккуратно вырезать 

детали, наклеивать их, 

самостоятельно составлять 

узор  

, цветные полоски, 

бумага 12х16см, 

ножницы, клей, 

кисточка 

   3 Роспись дымковской 

куклы 

Швайко стр. 64 

 декоративное 

рисование 
Учить  раскрашивать 

полностью фигуру 

дымковской куклы 

 

Силуэт дымковской 

куклы, гуашь,  

кисть, стаканчик с 

водой, тряпочка 



4 .украсим  чайный 

сервиз 

аппликация Учить вырезать круги из 

полоски, сложенной 

несколько раз и украшать 

ими силуэт сервиза  

 

Полоски из цветной 

бумаги, силуэты 

чайного сервиза, 

ножницы, клей, 

кисточка 

5  Моя семья рисование Передавать  в рисунке 

характерные особенности 

каждого члена семьи 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

6 Узор на полосе из 

бутонов и листьев 

Швайко стр. 122 

 декоративное 

рисование 
Учить  составлять узор из 

двух элементов 

городецкой росписи: 

бутонов и листьев 

 Желтый лист 

18х5см,  гуашь,  

кисть, стаканчик с 

водой, тряпочка 

7  Уж верба вся 

душистая 

Малышева 

Ермолаева стр.94 

аппликация Учить новому способу 

аппликации – из 

бумажных комочков, 

упражнять в 

симметричном 

вырезывании  

 Верба в вазе, 

картон синего цвета 

1/2листа, желтая 

заготовка 10х10 

см, коричневая 

3х10см, ножницы, 

клей, кисточка 

8  Скворечник рисование Учить  самостоятельно 

рисовать скворечник, 

опираясь на образец  

 Рисунок-образец 

скворечника , лист  

бумаги, восковые 

мелки, цветные 

карандаши 

9 Весна рисование Учить изображать 

основные приметы весны 

альбомный лист,   

акварель, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

  10 Идет бычок качается 

Малышева 

Ермолаева стр45 

 аппликация Закреплять умения в 

вырезывании 

геометрических форм и 

составлении  сюжета 

цветная бумага, 

альбомный лист, 

ножницы, клей, 

кисточка 

11 Колобок рисование Учить рисовать 

иллюстрации к знакомой 

сказке 

 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

12 По замыслу  рисование Учить  продумывать тему, 

содержание рисунка 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Оборудование 



1  Цветущее дерево рисование Закреплять умение 

рисовать дерево,  

изображая цветы приемом 

примакивания,  

 альбомный лист, 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

 

   2 Рыбки в пруду Аппликация  Учить закруглять углы у 

прямоугольника и срезать 

углы по косой 

 Голубая бумага, 

прямоугольники и 

квадраты из цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисточка 

   3 Репка  рисование Учить рисовать 

иллюстрации к знакомой 

сказке 

 

Альбомный лист, 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

4 .Космическая ракета 

Малышева 

Ермолаева стр.81 

аппликация Учить вырезать круги из 

квадрата,  упражнять в 

симметричном 

вырезывании 

 

Синий альбомный 

лист, белая 

заготовка17х6,5см , 

3 квадрата 2,5х2,5см 

трафарет, ножницы, 

клей, кисточка 

5  Ракета и космонавт рисование Учить рисовать фигуру 

человека в скафандре, 

создавать сюжетную 

композицию 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

6 Самолеты на 

аэродроме 

  

рисование 
Учить рисовать разными 

способами самолеты 

 альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

 

7  Какие бывают 

грузовые 

автомобили 

Швайко с 110 

 

аппликация Учить закруглять углы у 

прямоугольника и срезать 

углы по косой 

 1/2листа, заготовки     

4х6,10х1,6х3, 

3х2,11х6,5, 11х4см, 

 ножницы, клей, 

кисточка 

8  Машина у 

светофора 

рисование Учить  самостоятельно 

рисовать скворечник, 

опираясь на образец  

 Рисунок-образец 

скворечника , лист  

бумаги, восковые 

мелки, цветные 

карандаши 

9 Кошкин дом рисование Учить рисовать  

иллюстрацию к 

произведению 

С.Я.Маршака 

Альбомный  лист, 

простой и цветные 

карандаши 



  10 Флаги России, 

Ростовской области, 

Таганрога 

 аппликация Закреплять умения в 

вырезывании 

геометрических форм и 

составлении  рисунка 

флага 

 Образцы флагов, 

цветная бумага, 

альбомный лист, 

ножницы, клей, 

кисточка 

11 Кремлевские звезды 

З.А Ефанова.стр.278 

рисование  Обвести звезду по 

шаблону и раскрасить ее 

 1/2листа, красный 

карандаш  

12 Кукла в русском 

сарафане 

 рисование Закреплять умения 

изображать  фигуру 

человека  в народном 

костюме  

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

МАЙ 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Оборудование 

1  Насекомые на 

полянке 

рисование  Учить  рисовать цветы, 

 насекомых 

альбомный лист,   

восковые мелки, 

цветные карандаши  

 

   2 Божья коровка Аппликация  Учить аккуратно вырезать 

детали, наклеивать их, 

самостоятельно составлять 

узор  

цветные полоски, 

красная бумага 

10х10см, ножницы, 

клей, кисточка  

 

   3 Цветочная гирлянда 

Швайко стр. 124 

 

 декоративное 

рисование 
Учить  рисовать новый 

элемент городецкой 

росписи –цветок с узкими 

лепестками 

 

альбомный лист, 

образец цветка, 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

4 Открытка к дню 

Победы 

 

аппликация  Учить создавать 

композицию из бумаги 

знакомыми способами по 

образцу 

Цветная бумага, 

1/2листа, ножницы, 

клей, кисточка 

5  Военная техника рисование Учить рисовать по образцу альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

6 Салют  Победы над 

Таганрогом 

 рисование Учить рисовать  по памяти  Черный или синий 

альбомный лист,   

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 



7  Березка 

 

 

аппликация Создать образ дерева , 

пользуясь приемом 

обрывной аппликации  

 Тонированный 

альбомный лист, 

полоски белой и 

зеленой бумаги, 

 клей, кисточка 

8  Тюльпаны рисование Учить  рисовать цветы, 

прорисовывая  стебель, 

листья, лепестки  

 альбомный лист,   

акварель, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

9 Бабочка рисование Учить рисовать 

порхающую и сидящую 

бабочку, раскрашивая  

смешивая краски по-

мокрому  

 альбомный лист,   

акварель, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

  10 Водим хоровод 

Малышева 

Ермолаева стр.74 

 

 аппликация Познакомить с приемом  

симметричного 

вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой 

 Образцы, цветная 

бумага, альбомный 

лист, ножницы, 

клей, кисточка 

11 Узор для 

городецкого панно 

Швайко стр.126 

 декоративное  

рисование 
 Познакомить с новыми 

элементами городецкой 

росписи –розаном и 

купавкой 

  альбомный лист, 

образец цветка, 

гуашь, кисть, 

стаканчик с водой, 

тряпочка 

12 Здравствуй лето!  рисование Учить  самостоятельно  

продумывать содержание, 

композицию рисунка 

альбомный лист,  

восковые мелки, 

цветные карандаши 

 

Перспективно-тематический  план по конструированию 

 в старшей группе 

Первый квартал 

 

№ 

п/ 
Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Оборудование 

1 Дорожные знаки 

 

конструиро-

вание из 

бросового 

материала 

Закреплять знания о 

дорожных знаках, 

пользоваться ножницами, 

аккуратно наклеивать 

аптечные коробки  

и палочки, 

подставки 

2 Машины Конструиро-

вание из лего 
 Создавать постройку из 

лего, передавая 

особенности строения 

машин 

 лего 



3 Здание детского сада 

Л.В.Куцакова стр. 67 

конструиро- 

вание 
Закреплять умения 

строить здания 

спецназначения, 

анализировать свою 

постройку 

деревянный 

конструктор, 

фигурки 

человечков 

4 Грибы-боровики и 

опята 

Конструиро-

вание из 

природного 

материала 

Соединять детали 

пластилином,  видеть и 

создавать образ из 

каштанов и желудей 

каштанов и 

желудей, пластилин 

 

5 Превращение 

овощей 

Конструиро-

вание из овощей 
Развивать фантазию, 

мелкую моторику, 

создавать образы 

животных 

 Овощи,палочки, 

семена 

6 Ежик ручной труд Развивать фантазию, 

мелкую моторику, 

создавать образы 

животных 

Пластилин семена 

подсолнечника 

7 Фургон и грузовик 

Л.В.Куцакова стр. 64 

конструиро- 

вание   
Учить заменять детали 

другими, комбинировать 

их 

Строительный  

материал, образец 

8 Дерево в осеннем 

наряде 

 

ручной труд Продолжать создавать 

поделку, склеивая бумагу 

конусом и дополняя 

деталями 

Цветная бумага 

коричневого, 

красного, желтого, 

оранжевого цвета, 

ножницы, клей, 

кисточка 

 Зоопарк конструиро- 

вание 
Учить создавать 

построики, учитывая 

особенности размеров, 

особенностей жизни 

животных 

Строительный  

материал, игрушки 

животных 

9 Собачка ручной труд Учить работать с бумагой 

в технике оригами, 

складывать квадрат в 

определенной 

последовательности, 

аккуратно наклеивать 

детали 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисточка 

 Домашние птицы 

Л.В. Куцакова стр. 

Конструиро-

вание из 

природного 

Учить по схеме создавать 

образ домашних птиц 

Желуди, каштаны, 

веточки, 

перья, ножницы, 



80 материала клей, кисточка 

 Гараж с двумя 

въездами 

Л.В. Куцакова стр. 

65 

конструиро- 

вание 
Учить в постройках 

учитывать разные размеры 

машин 

Строительный  

материал 

 Дворец для снежной 

королевы 

З.А. Ефанова стр. 

172 

конструиро- 

вание 
Развивать фантазию и 

воображение, 

формировать навыки 

конструирования 

 Напольный 

конструктор 

 Магазин игрушек 

Л.В. Куцакова стр. 

64 

ручной труд Закреплять умение 

складывать лист пополам 

сглаживая линию сгиба 

картон, заготовки 

деталей для зайца и 

медведя, 

ножницы, клей, 

кисточка 

 Гирлянда  для елки 

З.А Ефанова стр.163 

ручной труд Учить ровно по контуру 

вырезать фигуры, 

складывать их пополам, 

аккуратно проклеивать 

детали 

Цветной картон, 

заготовки флажков, 

ножницы, клей, 

кисточка 

 Елочные игрушки 

Л.В. Куцакова стр.70 

ручной труд Учить создавать игрушки 

по шаблонам из бумаги, 

сложенной вдвое 

Цветной картон, 

шаблоны, простой 

карандаш, 

ножницы, клей, 

кисточка 

 

Второй квартал 

 Простой мост 

Л.В. Куцакова стр.70 

конструиро- 

вание 
Учить строить мост 

разной конструкции: 

высокий и низкий с 

крутым и пологим 

спусками 

Строительный  

материал, машины 

 Разнообразные 

мосты 

Л.В. Куцакова стр.70 

конструиро- 

вание 
Учить строить мост 

разной конструкции, 

дополняя украшениями 

Строительный  

материал, машины 

 По замыслу 

Л.В. Куцакова стр. 

70 

конструиро- 

вание 
 Учить самостоятельно 

продумывать свою 

постройку, закреплять 

конструктивные умения 

  в постройке машины 

Строительный  

материал 

 Мебель для куклы конструиро- 

вание 
Создавать постройку из 

лего,  передавая особен-

 Лего 

 



ности строения мебели, 

учитывая размер куклы 

  Бинокль З.А. 

Ефанова стр. 223 

Конструиро-

вание  

из бросового 

материала 

Учить использовать для 

поделок бросовый 

материал 

Картонные 

катушки от 

туалетной бумаги, 

черная бумага,  

скотч, веревка 

 Санки Конструиро-

вание  

 

Учить использовать для 

поделок бросовый 

материал 

 Спичечная коробка 

ушные палочки, 

нитки 

 

Третий  квартал 

  Кораблик 

Ефанова стр. 229 

ручной труд Учить работать с бумагой 

в технике оригами, 

складывать квадрат в 

определенной 

последовательности 

 

 Квадрат 10х10 

 Мебель из бросового 

материала 

ручной труд Учить строить мебель,  

объединять свои пост-

ройки с другими детьми 

бросовый материал, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисточка 

 Роботы 

Л.В. Куцакова стр. 

127 

Конструиро-

вание  

 

Учить создавать модели 

роботов из лего,  

продумывая устойчивость 

постройки 

 Набор лего 

 Котенок 

 

ручной труд Учить работать с бумагой 

в технике оригами, 

складывать квадрат в 

определенной 

последовательности, 

аккуратно наклеивать 

детали 

Цветная бумага, 

ножницы 

 Сельскохозяйственн

ые машины 

Л.В. Куцакова стр. 

76 

конструиро- 

вание 
Учить изготавливать 

трактор из коробок 

 Картинки 

транспорта, 

коробки, цветной 

картон, ножницы, 

клей, кисточка 

 Самолет 

Л.В. Куцакова стр. 

конструиро- 

вание 
Учить строить самолет по Строительный  

Материал, чертеж 



67 чертежу 

 Аэродром 

Л.В. Куцакова стр. 

68 

конструиро- 

вание 
Учить строить аэродром 

для гражданских, воен-

ных и спортивных 

самолетов, дополняя 

постройками аэровокзала 

Строительный  

материал 

 Улица 

Л.В. Куцакова стр. 

67 

конструиро- 

вание 
Учить договариваться, 

объединять свою 

постройку с другими 

детьми, украшая мелкими 

деталями 

Строительный  

материал, машины, 

дорожные знаки 

 Тюльпаны 

З.А. Ефанова стр.  

241 

ручной труд Учить работать с бумагой 

в технике оригами, 

складывать квадрат в 

определенной последо-

вательности, аккуратно 

наклеивать детали 

Альбомный лист, 

цветная бумага, 

ножницы 

 Самолет 

З.А. Ефанова стр. 

287 

ручной труд Учить работать с бумагой 

в технике оригами 

Прямоугольные 

листы бумаги 

 рыбка ручной труд Учить работать с бумагой 

в технике оригами, 

складывать квадрат в 

определенной 

последовательности 

Квадрат, ножницы 

 

Перспективно-тематическое планирование совместной деятельности в ходе 

режимных моментов. 

Перспективно-тематическое  планирование по основам безопасности и 

жизнедеятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Первый квартал 

 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 ОБЖ  

«Опасности, 

подстерегающ

ие нас дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 



2 ПДД 

«Наш город» 

Знакомить детей с движением на улицах города транспорта и 

пешеходов. Дать представление о важности соблюдения правил 

безопасного поведения на улицах. 

3 ОПБ  «Куда 

спешат 

красные 

машины?» 

Закрепить знания детей о специальном транспорте.  Расширить 

представления детей о труде  пожарных (по рассказу Т.Фетисова 

«Куда спешат красные машины»). 

4 ОБЖ «Если 

чужой 

приходит в 

дом». 

Научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются 

одни. Закрепить правила безопасного поведения дома.  

5 ПДД «Где 

можно 

переходить 

улицу». 

Закрепить знания о дорожных знаках, указателях и их назначении. 

Упражнять детей в правильном переходе дороги.  

6 ОПБ 

«Ознакомлени

е с уголком 

пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие о противопожарном уголке в детском саду, о 

его назначение. Знакомить с предметами, которые имеются в этом 

уголке. Расширить знания о способах тушения пожара. 

7 ОБЖ «Мой 

безопасный 

мир» 

Закрепить у детей представление о предметах, которые могут 

угрожать жизни и здоровью людей. Предостеречь детей от 

несчастных случаев в быту. 

8 ПДД 

«Светофор – 

наш друг». 

Уточнить знания детей о светофоре и его сигналах. Закрепить 

правила  безопасного поведения на проезжей части. 

9 Рассматриван

ие плакатов 

«Детям о 

пожаре» 

Учить детей определять причину пожара, ущерб от него. 

Закреплять правила поведения в случае пожара. 

 

10 ОБЖ «Азбука 

безопасности. 

Опасные 

лекарства» 

Закрепить  представление  детей о том, что таблетки – это не 

конфетки. Если принимать лекарства без разрешения взрослых, 

это может угрожать их жизни и здоровью. 

11 ПДД 

«Зебра – 

Уточнить знания детей о пешеходном переходе – «Зебре». 

Закрепить правила  безопасного поведения на проезжей части. 



лучшая 

лошадка». 

12 ОПБ 

«Кошкин 

дом» 

Игра-

драматизация 

Выявить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня. 

Формировать навыки правильного обращения с огнем. 

Учить  передавать образы героев сказки. 

 

Второй квартал 

1 ОБЖ 

«Кошка и 

собака – наши 

соседи». 

Закреплять знания детей  о безопасном  общении с животными на 

улице и дома. Учить детей понимать состояние и поведение 

животных.  

2 ПДД 

«Зайка 

велосипедист»

. 

Продолжать знакомить детей с основными правилами безопасного 

поведения на улице. 

3 ОПБ 

«Пожарные на 

учениях» 

спортивная 

игра 

Воспитывать интерес к работе пожарных, Расширить знания о 

способах тушения пожара. В игровых действиях закреплять 

практические умения. 

4 ОБЖ «Азбука 

безопасности. 

Опасные 

электроприбо

р» 

Закрепить у детей представление об электроприборах, которые 

могут угрожать жизни и здоровью людей, при неправильном их 

использовании.  

5 ПДД 

«Машины на 

улицах 

нашего 

города» 

Дать представление о многообразии транспорта  на улицах нашего 

города (пассажирский, грузовой, специальный). 

6 ОПБ «Не 

шали с огнем» 

Закрепить знания детей о пожаре и его причинах, о правилах 

поведения при пожаре и порядке  действий детей при  его 



музыкальное 

развлечение 

возникновении. 

7 ОБЖ 

«Встреча с 

незнакомыми 

людьми» 

Учить детей правилам поведения на улице и дома, при общении с 

незнакомыми людьми.  

8 ПДД  «На 

остановке 

пассажирског

о транспорта» 

Расширить знания детей о пассажирском транспорте, о местах его 

остановки. Закрепить правила поведения на остановке. 

9 ОПБ 

«Огонь 

добрый, огонь 

злой» 

Уточнить знания детей о том, как люди начали пользоваться огнем. 

Какую пользу приносит огонь и что может быть причиной пожара. 

10 ОБЖ «Будь 

здоров  – 

спортом 

занимайся!» 

Формировать осознанное отношение к необходимости укреплять 

здоровье с помощью занятий спортом, утренней гимнастики, 

закаливания. 

11 ПДД 

«Мы – 

пассажиры» 

Формировать представление  детей о   правилах  поведения в 

общественном транспорте. Уточнить  понятия: «пешеход», 

«пассажир».  

12 ОПБ «Рассказ 

о неизвестном 

герои» 

Маршак С.Я. 

Обогащать понятия детей о героизме людей, который они 

проявляют при пожаре.  Закрепить знания об опасности, которая 

угрожает людям на пожаре. 

 

Третий квартал 

1 ОБЖ «Научим 

Мишку играть 

без шишек и 

синяков». 

Учить детей бережно относиться к своему здоровью. Познакомить 

с мерами предосторожности, которые нужно соблюдать во время 

игр, что бы избежать травм и ушибов. 

2 ПДД «Кто 

регулирует 

движение»  

Дать начальное представление о работе регулировщика. 

Закрепить знание правил перехода через дорогу. Воспитывать 

уважительное отношение к работникам полиции.  



3 ОПБ 

«Пожарная 

дружина» 

  

Воспитывать интерес к работе пожарных, Расширить знания о 

способах тушения пожара. В игровых действиях закреплять 

практические умения. 

4 ОБЖ 

«Осторожно! 

Ягоды и 

грибы» 

Закрепить представления о том, что незнакомые ягоды и грибы 

нельзя употреблять в пищу. Эти растения могут быть опасны для 

жизни и здоровья человека. 

5 ПДД «Дорога 

и дети» 

 

Рассмотреть с детьми плакаты.  Расширить знания детей о видах 

транспорта на улицах нашего города. Закрепить знания  о 

правилах поведения на улице. 

6 ОПБ 

«Пожарная 

сигнализация 

в детском 

саду» 

 Уточнить знания детей о средствах предупреждения пожара, о 

работе пожарных, о первых действиях при срабатывании 

пожарной сигнализации.  

7 ОБЖ «Если 

ты потерялся 

на улице» 

Формировать у детей представление о безопасном поведении в 

общественных местах, о правилах, которые необходимо 

выполнять, если ты потерялся. 

8 ПДД 

«История 

появления 

правил» 

Познакомить детей с историей появления правил дорожного 

движения. Закрепить основные правила дорожного движения. 

9 ОПБ 

«Что я видел» 

Б.Жидков 

Расширять и закреплять знания детей о трудовых  буднях 

пожарных из произведений художественной литературы. 

10 ОБЖ 

«Опасности, 

подстерегающ

ие нас дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

11 ПДД 

«В гостях у 

Светофора». 

Закреплять знания детей о знаниях дорожного движения через 

художественное слово, воспитывать умение внимательно слушать 

художественный текст.  



12 ОПБ «Детям о 

пожаре»  

Учить определять причину пожара, ущерб от него. Закреплять 

правила поведения в случае пожара. 

 

Четвертый квартал 

1 ОБЖ 

«Осторожно, 

насекомые!» 

(пчелы, осы) 

Закреплять  знания детей об осах, пчелах и шмелях, их местах 

обитания, характерных признаках, сходствах и отличиях. 

Уточнить правила безопасного  поведения с насекомыми, которые 

могут ужалить.  

2 ПДД 

«Пешеходный 

переход» 

Закрепить знания детей о пешеходных переходах (надземный, 

подземный, пешеходная дорожка). Вспомнить дорожные знаки их 

обозначающие. 

3 ОПБ «Пожар» 

Маршак С.Я. 

 Закрепить знания детей о причине возникновения пожара и о том, 

что огонь тушат пожарные. Закреплять правила поведения в 

случае пожара. 

4 ОБЖ 

«Вымоем 

овощи и 

фрукты перед 

едой» 

Формировать у детей представление о значении свежих овощей и 

фруктов, о необходимости обработке перед употреблением. 

5 ПДД 

«Дорожные 

знаки» 

 

Рассмотреть с детьми плакаты. Закрепить знания детей об 

основных дорожных знаках, их названиях и назначениях. 

Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

6 ОПБ  «Юные 

пожарные» 

развлечение 

 Воспитывать интерес к работе пожарных,  В игровых действиях 

закреплять практические умения детей при возникновении 

пожара. 

7 ОБЖ «Чистые 

руки – это 

залог 

здоровья» 

Формировать представление о значимости мытья рук после 

посещения туалета, возвращения с улицы, перед едой, по мере 

загрязнения. 

 

8 ПДД 

«Школа 

 Закрепить представление детей о дорожных знаках, светофоре, 

тротуаре и проезжей части. Воспитывать осознанную позицию 



Светофорчика

»   

развлечение 

пешехода и безопасного дорожного движения. 

9 ОПБ 

 «Спички – не 

игрушка». 

Выявить и закрепить знания детей о пожаре: причины пожара, 

первые действия при пожаре, порядок действий при пожаре. 

10 ОБЖ Кошка и 

собака – наши 

соседи». 

Закреплять знания детей  о безопасном  общении с животными на 

улице и дома. Учить детей понимать состояние и поведение 

животных. 

11 ПДД  

«Дорога и 

дети» загадки  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках и дорожных помощниках через художественное 

слово.  

12 ОПБ        

«Огонь 

добрый, огонь 

злой» Конкурс 

Выявить знания детей о правилах пожарной безопасности через 

творческие работы детей.   

 

Перспективно-тематическое  планирование бесед с детьми 

Интеграция образовательных областей « Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Первый квартал  

№ Тема беседы Цель беседы 

1 День знаний. Уточнить представление детей о Дне знаний, начале занятий в 

школе. Расширить представление о профессии (учителя, 

воспитателя), об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ)   

2 Как вести 

себя в 

группе. 

Воспитывать у детей правила поведения  и общения в 

помещении детского сада (в группе, спальне, приемной). 

Развивать умение подчиняться правилам безопасности, 

желание беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

3 Наш родной 

город.  

  

Знакомить детей с достопримечательностями родного города, 

воспитывая любовь к нему. Рассказать, что в сентябре наш город 

отмечает день рождения, предложить вместе с родителями 

отправиться на народные гуляния. 



4 Мы идем 

по 

детскому 

саду. 

Научить детей правилам безопасного передвижения по детскому 

саду. Воспитывать выдержку, желание осознанно правильно вести 

себя в помещении детского сада  

5 Как я 

провел 

выходные 

дни.  

Учить рассказывать о  событиях, передавать положительно-

эмоциональные переживания от полученных впечатлений, 

составлять подробный интересный рассказ об увиденном. 

6 Правила 

поведения  во 

время 

прогулки. 

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке детского сада осенью. Знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

7 О хлебе. 

 

Уточнить представления детей о том, какой путь проходит зерно, 

чтобы стать хлебом. Учить беречь хлеб, с уважением относиться к 

нему. 

8 Что мы знаем 

о птицах? 

(перелетны

е) 

Активизировать знания детей о внешнем виде и повадках птиц. 

Уточнить представления детей, что птицы бывают зимующие и 

перелетные. Объяснить, каких птицы называют перелетные  и 

почему?  

9 Зачем говорят 

«Здравствуйте

» 

Уточнить знания детей о правилах вежливого обращения к 

взрослым и сверстникам.  Вспомнить вежливые слова, разъяснить, 

что они выражают доброе отношение к другим людям. 

10 У нас в гостях 

бабушка. 

Воспитывать любовь к бабушке, уважение к ее повседневному 

труду. Вспомнить,  как много тепла и заботы проявляет 

бабушка обо всех членах семьи. 

11 О дружбе и 

друзьях. 

Уточнить представление детей о дружбе и друзьях, о том, что 

значит «уметь дружить».  Познакомить со стихами и пословицами 

о дружбе. 

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

12 Как вести себя 

во время 

подвижных 

игр. 

Учить умению контролировать свое поведение: сдерживать 

себя и прислушиваться к мнению других, согласовывать свои 

действия с действиями партнера. 

 

 



Второй квартал 

1 Гололед. Познакомить с  правилами безопасности в зимнее время - в 

гололед; уметь по картинкам определять опасную ситуацию; 

описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не 

получить травму. 

2 Мы любим 

праздники в 

детском саду. 

Познакомить детей с правилами  поведения во время 

проведения праздников на улице; формировать навыки 

безопасного поведения; воспитывать взаимоуважение, добрые 

чувства. 

3 Правила 

поведения   во 

время прогулки 

зимой. 

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке детского сада зимой. Знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

4 Как был 

наказан 

любопытный 

язычок.  

Дать  детям знания о том, что железные предметы зимой 

очень опасны, что нельзя к ним прикасаться языком, губами и 

голыми ручками; научить заботиться о своей безопасности, 

предупредить несчастный случай. 

5 Что мы знаем о 

птицах. 

(зимующие). 

 

Активизировать знания детей о внешнем виде и повадках птиц, 

живущих в нашем крае.  Уточнить представления детей, что 

птицы бывают зимующие и перелетные. Объяснить, какие птицы 

называются зимующие  и почему? Воспитывать интерес и 

любовь к пернатым, желание заботиться о них, охранять. 

6 Осторожно! 

Сосульки.  

(снег с крыш) 

Закрепить знания детей о том, что сосульки могут быть 

опасны для человека (если упадут с крыши - травма, если 

облизывать или есть можно заболеть  ангиной). Напомнить 

детям о правилах безопасного поведения зимой на улице. 

7 О дружбе и 

друзьях. 

 Показать важность дружбы в жизни человека. Учить 

доброжелательности, стремлению понимать друг друга, 

разделять печали и радости друзей.  

8 Как я провел 

выходные дни.  

 

Учить детей рассказывать о  событиях, передавать 

положительно-эмоциональные переживания от полученных 

впечатлений, составлять подробный интересный рассказ об 

увиденном. 

9 Не будь 

жадным. 

Воспитывать у детей отрицательное отношение к жадности, 

желание делиться со сверстниками и взрослыми.  Формировать 

чувства товарищества, доброжелательности. Побуждать детей 



активно участвовать в беседе. 

10 Дикие 

животные 

нашего края 

 

Помочь детям запомнить признаки, характеризующие диких 

животных, обитающих на территории Ростовской области. 

Поощрять попытки детей отвечать на вопросы и задавать их, 

отрабатывая навыки речевого общения.  

11 Наша Армия.  Дать детям представление о празднике, пополнить активный 

словарь такими понятиями как: защитники, Отечество, 

бескозырка, тельняшка, фуражка, граница, танкисты, моряки, 

пограничники, летчики. Систематизировать и расширить 

представления детей о родах войск. Побуждать детей активно 

участвовать в беседе. 

12 Будь всегда 

вежливым. 

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и 

сверстникам. Уточнить понятие «вежливость»: вежлив тот, 

кто всегда внимателен, добр к людям. Закрепить правила 

вежливого поведения. 

 

Третий квартал 

1 Наши мамы. 

 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме. Обратить внимание, что маме нужна помощь и забота. 

Формировать у детей  желание самостоятельно оказывать 

помощь маме. 

2 Домашние 

животные. 

Закреплять у детей представление о домашних животных и их 

детенышей. Объяснить, каких животных называют домашними и 

почему? Побуждать детей активно участвовать в беседе. 

3 Правила 

поведения  во 

время прогулки 

весной.  

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке детского сада весной. Знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

4 Что значит 

быть добрым и 

заботливым. 

«Ушки-

неслушки». 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим.  Формировать умение понимать  и чувствовать другого 

человека, учить помогать тому, кто просит о помощи. Поощрять 

попытки детей отвечать на вопросы и задавать их, отрабатывая 

навыки речевого общения. 

5 Как я провел 

выходные дни.  

Учить детей рассказывать о  событиях, передавать 

положительно-эмоциональные переживания от полученных 

впечатлений, составлять подробный интересный рассказ об 



Что новое 

узнал, увидел. 

увиденном. 

6 День 

Космонавтики. 

Формировать у детей элементарные представления о космосе. 

Продолжать знакомить с историей страны, привлекать внимание 

к событиям современной жизни. Поощрять попытки детей 

отвечать на вопросы и задавать их, отрабатывая навыки речевого 

общения. 

7 Доставляй 

людям радость 

добрыми 

делами. 

Воспитывать потребность проявлять доброту и внимание к 

окружающим без напоминания. Закрепить правила доброго, 

вежливого поведения.  

8 Берегите книгу. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам. 

Напомнить, что  обращаться с книгой нужно аккуратно. 

Поощрять попытки детей отвечать на вопросы и задавать их, 

отрабатывая навыки речевого общения. 

9 День Победы. Обогатить  знания детей о том, как защищали свою страну 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них. Воспитывать уважение, любовь и 

благодарность к людям, защищающим Родину. 

10 Кошка и собака 

- наши соседи. 

Разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасными; Учить заботиться о своей безопасности. 

Побуждать детей активно участвовать в беседе. 

11 Деревья 

донского края.  

Формировать представления детей о деревьях, растущих в 

нашем краю. Познакомить с  растениями на участке детского 

сада. Воспитывать бережное отношение к природе. 

12 Наши кошки. 

 

Познакомить детей с повадками и особенностями кошки. 

Воспитывать интерес и любовь к домашним животным. 

Поощрять попытки детей отвечать на вопросы и задавать их. 

 

Четвертый квартал 

1 1 июня – день 

Защиты детей. 

Обогатить знания детей о праздниках нашей страны. Знакомить 

с «Конвенцией о правах ребенка», учит детей разбираться в 

своих правах и обязанностях. 

2 Мы любим 

праздники в 

Познакомить детей с правилами  поведения во время проведения 

праздников на улице; формировать навыки безопасного 



детском саду. поведения; воспитывать взаимоуважение, добрые чувства.  

3 Насекомые - 

польза и вред. 

Закрепить представление детей о насекомых, учить выделять 

их главные признаки, сравнивать выделять сходства и 

различия. Дать знание о правилах поведения при встрече с  

насекомыми. 

4 Как песок 

может стать 

опасным. 

Рассказать детям, что играть с песком нужно аккуратно, не 

поднимая его над головой. Нужно быть внимательным и 

следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, на одежду. 

5 Кошка и собака 

- наши соседи. 

Разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасными; Учить заботиться о своей безопасности. 

6 Как вести себя 

в жару. 

Учить детей без напоминания взрослых надевать головной 

убор (панамку, косынку и др.). Соблюдать правила 

нахождения на солнце, чтобы не перегреваться. 

7 Мы любим 

трудиться. 

Учить детей соблюдать правила безопасности при 

использовании предметов и инструментов  во время 

проведения трудовой деятельности (лейки, грабли, лопатки, 

совки, веники). 

8 Почему нужно 

уметь уступать. 

 

Учить детей избегать ссор, уступать и договариваться друг с 

другом. Вспомнить вежливые слова, разъяснить, что они 

выражают доброе отношение к другим людям. 

9 Как дети могут 

заботиться о 

взрослых. 

Расширять представления детей об обязанностях в семье, что 

они могут помогать близким людям, по мере своих сил 

заботиться о взрослых. 

10 Летний день - 

год кормит. 

Пополнить знания детей о том, как и где, хранят люди урожай 

фруктов и овощей, как заготовляют продукты на зиму. 

Побуждать детей активно участвовать в беседе. 

11 Вежливая 

просьба.  

 

Уточнить знания  детей о значении вежливых слов при 

обращении к кому-либо с просьбой (по рассказу В. Осеевой 

«Волшебное слово»). Воспитывать уважение к окружающим 

взрослым и сверстникам. 

12 Почему нельзя 

дразниться. 

 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

сверстникам. Объяснить, что тот, кто дразнится, обижает других,  

с таким человеком никто не хочет дружить (по басне С. 

Михалкова «Зеркало») 

 



Дидактические игры и упражнения 

 «Социальное развитие» 

 

Формирование эмоционального общения с взрослым и выполнение элементарной 

инструкции 

№ Название 

игры 

Цель игры 

1  Возьми шарик Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

2 Иди ко мне 

3 Хоровод с 

куклой 

Продолжать формировать эмоциональный контакт со взрослым, 

вызывать интерес к кукле.  

4 Петрушка 

5 Идите ко мне – 

бегите ко мне 

Обратить внимание детей на значение глаголов «иди» и «беги»; 

учить их слушать и понимать речевую инструкцию. 

6 Возьми, 

положи, брось 

Обратить внимание на значение глаголов «возьми», «положи», 

«брось»; учить слушать и понимать речевую инструкцию. 

7 Возьми, кати Продолжать учить детей слушать и действовать по речевой 

инструкции; дифференцировать глаголы «возьми», «кати». 

 

Формирование представлений о себе и о других 

8 Выйди в 

кружок 

Учить детей откликаться и называть свое имя. Узнавать себя на 

индивидуальной фотографии, называть свое имя. 

9 Найди свое 

место 

10 Расскажи о 

себе 

Закрепить представления детей о своем внешнем виде; учить 

использовать зеркало при описании своей внешности, назывании 

частей тела и лица; уточнить их функции. 

11 Бросай мяч Учить детей называть своих сверстников по имени. 

12 Хоровод 

 

Закрепить у детей умение называть имена своих сверстников в 

уменьшительно-ласкательной форме.   

13 Угадай, кого не 

стало 

Продолжать закреплять умение детей называть имена своих 

сверстников по группе. 



14 День рождения 

куклы Кати 

 

Формировать у детей первоначальные представления о дне 

рождения, как о праздничном событии; закрепить 

последовательность событий, происходящих в этот день. 

15 Найди 

картинки 

Уточнить представления детей о внешнем виде человека; учить 

выделять его из совокупности живых существ; уточнить 

понимания слов «люди», «человек», «дети». 

16 Что чувствует 

девочка? 

 

Закрепить у детей умение дифференцировать эмоциональные 

состояния; устанавливать связь выраженного эмоционального 

состояния с причиной, его вызвавшей. 

17 Наши 

помощники 

Закрепить представления детей о функциональном назначении 

глаз; воспитывать бережное отношение к своим глазам. 

Закрепить представления детей о функциональном назначении 

рук.   

18 Помощники 

человека в 

труде 

19 Кому что 

нужно 

Закрепить представления детей о некоторых профессиях (доктор, 

повар, воспитатель, продавец).  

 

Развитие внимания 

20 Ку-ку  

кукольный 

театр 

Формировать внимание; учить ожидать появления предмета в 

одном и том же месте; понимать, что предмет, который спрятан, 

не исчезает, а лишь оказывается вне поля зрения. 

21 Покорми 

птичку 

кукольный 

театр 

Продолжать формировать не только зрительное, но и слуховое 

внимание детей. 

22 На прогулке 

кукольный 

театр 

 

Продолжать активизировать и развивать зрительное и слуховое 

внимание детей; учить следить за движущимися предметами; 

понимать несложный сюжет; формировать положительное 

эмоциональное отношение к игрушкам и действиям с ними. 

23 Найди свою 

игрушку 

 

Та же: учить внимательно рассматривать игрушки, чтобы потом 

опознать свою игрушку среди других; продолжать развивать 

эмоциональное отношение к игрушкам. 



24 Найди свое 

место 

Учить ориентироваться в пространстве; создавать 

эмоциональное отношение к игре и игрушке. Продолжать 

развивать зрительное внимание и запоминание. 
25 Будь 

внимательным! 

26 Не зевай! Развивать элементы произвольного внимания; создавать у детей 

положительное эмоциональное состояние в общении со 

взрослым.   

27 Мишка 

спрятался 

 

Продолжать развивать зрительное внимание и запоминание; 

учить последовательно осматривать пространство, ориентируясь 

на определенные предметы, следить за передвижением предмета 

в пространстве; учить понимать несложный сюжет; продолжать 

развивать эмоциональное отношение к игре с игрушками. 28 Куда девался 

мяч 

(кукольный 

театр) 

 

Развитие подражания 

29 Птички Учить детей подражать действиям взрослого; развивать 

эмоциональный контакт.  
30 Прятки 

31 Прокати мяч Учить детей подражать действиям взрослого с предметом. 

32 Покатай мишку 

(куклу, зайку) 

Знакомить детей с функциональным назначением игрушки 

машины и способом действия с ней. 

33 Спрячь 

матрешку 

Продолжать учить  подражать действиям взрослого с 

предметами, обращая внимание на их свойства  

34 Зеркало 

35 Обезьянка Учить детей подражать мелким движениям. 

 36 Кукла пляшет 

37 Сделай целое  Учить подражать действиям педагога; знакомить со свойствами 

глины (пластилина); развивать мелкие движения рук. 

Усвоение действий по показу и образцу 

38 Покатай 

матрешек 

Учить детей выполнять игровые действия по показу взрослого. 



39 Домик для 

зайчика 

Учить детей выполнять задания по показу взрослого; 

обыгрывать постройки. 

40 Ловкий мишка Учить анализировать элементарный образец из двух частей; 

действовать по образцу. 
41 Сделай целое 

42 Сделай гриб Продолжать учить детей воспроизводить образец из двух частей. 

  43 Стул для 

матрешки 

  

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, мелкой моторики 

Развитие хватания 

44 Бросай шарики 

 

Учить детей выполнять задания по показу взрослого: брать в 

руки шарики и бросать их целенаправленно (в корзину). 

45 Плыви, рыбка! Учить детей действовать целенаправленно: хватать и бросать 

предметы одной рукой. 

46 Поймай мяч Хватать большие предметы двумя руками, распределяя пальцы 

на предмете; правильно устанавливать расстояние от себя до 

мяча, направление в пространстве (справа, слева, прямо); 

развивать зрительно-двигательную координацию, действуя 

обеими руками. 

47 Попляшем с 

погремушками 

Учить хватать маленькие предметы одной рукой, учитывая их 

величину и форму; учить прочно захватывать погремушку во 

время пляски, длительно удерживая ее в руке. 

48 Переложи 

игрушки 

Учить брать мелкие предметы щепотью; развивать 

координированные действия обеих рук. 

49 Прокати 

шарики 

Развивать зрительно-двигательную координацию, закреплять 

хватание щепотью, развивать соотносящие действия. 

 

Развитие соотносящих действий 

50 Разложи 

шарики 

 

Продолжать учить детей действовать целенаправленно: 

соотносить каждый шарик с отверстием. 



51 Посадим 

елочки  

 

Учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие действия), 

последовательно: слева направо, не пропуская отверстия; 

держать предмет щепотью; действовать ведущей рукой, 

придерживая коробку другой рукой. 

52 Цветная горка 

 

Развивать внимание, целенаправленные действия; учить 

соотносить отверстие шарика со стержнем. 

53 Пирамидки  

 

Учить соотносить отверстия колец со стержнем, развивая 

зрительно-двигательную координацию при действии двумя 

руками; формировать целенаправленность действий и 

устойчивость внимания. 

54 Закрой коробки 

 

Развивать точность движения рук, зрительно-двигательную 

координацию, согласованность действий обеих рук; 

формировать целенаправленное внимание; учить действовать 

путем проб; обращать внимание на свойства предметов (форму, 

величину), объясняя, что соотнесение по этим признакам 

является условием успешного выполнения действий. 

55 Покатай 

матрешек 

 

Развивать совместные движения обеих рук; формировать 

внимание и целенаправленные действия; создавать 

положительное отношение к сюжетным игрушкам. 

 

Развитие моторики кистей и пальцев рук 

56 Рыбка, плыви! 

 

Учить детей выполнять действия руками по подражанию 

взрослому; развивать внимание. 

57 Каждому паль-

чику – колечко 

Учить детей выделять отдельно каждый палец. Продолжать 

учить детей выполнять действия руками по подражанию 

взрослому; развивать внимание 

58 Бабушкины 

очки 

 

Учить детей выполнять определенные действия пальцами рук по 

подражанию взрослому; удерживать вместе пальцы рук, 

соединяя большой и указательный пальцы. 

59 Дудочка 

 

Учить детей содружественному движению рук и пальцев, 

выполнять «раскатывающие» движения пальцами обеих рук 

одновременно, учить удерживать предмет всеми пальцами обеих 

рук. 



60 Поезд 

 

Действовать по подражанию; развивать движения кистей рук; 

учить произвольно регулировать скорость движений. 

61 Зайчики 

 

Развивать движения кистей рук и пальцев, умение действовать 

по подражанию; вызывать интерес и положительное 

эмоциональное отношение к игре. 

62 Гуси 

 

Развивать внимание, подражание при движении кистей рук и 

пальцев; учить выполнять движения одновременно двумя 

руками. 

63 Игра на 

детском 

пианино 

(рояле) 

 

Развивать мелкие движения пальцев каждой руки; учить 

действовать по подражанию взрослому; продолжать вызывать 

положительное эмоциональное отношение к игрушкам и 

желание сотрудничать. 

64 Мозаика 

 

Учить хватанию щепотью, познакомить с указательным типом 

хватания; развивать внимание, подражание, умение 

анализировать и воспроизводить несложный образец. 

65 Поезд 

 

Развивать движения пальцев, хватание щепотью и указательный 

тип хватания; развивать координацию при выполнении 

одновременных одинаковых действий обеими руками.  

66 Заборчик 

 

Учить правильно брать отдельные предметы и группы мелких 

предметов; развивать координацию обеих рук; формировать 

целенаправленность действий. 

67 Гирлянды для 

елки 

Развивать соотносящие действия, координацию действий обеих 

рук, эмоциональное отношение к результату своей деятельности. 

68 Бусы для куклы 

69 Помоги 

Незнайке 

Учить детей застегивать пуговицы; продолжать развивать 

мелкие движения рук; формировать положительное 

эмоциональное отношение к игре и целенаправленность 

действий с предметами. 

70 Куклы пришли 

с прогулки 

 

Учить  расстегивать пуговицы; продолжать развивать мелкие 

движения рук; формировать интерес к овладению предметно-

игровыми действиями. 

71 Сделай целую 

игрушку 

Учить детей застегивать пуговицы, развивая мелкие движения 

рук; формировать целостный образ предмета, составляя целое из 



(занятие) частей. 

72 Дорожка для 

зайчика 

 

Учить продевать тесьму в отверстие по подражанию, развивать 

мелкие движения рук, целенаправленность действий, 

формировать зрительно-двигательную координацию на листе 

бумаги. 

73 Дождь идет 

 

Учить продевать тесьму в отверстие сначала по подражанию, 

потом по образцу; развивать мелкие движения, соблюдать 

направление движений по диагонали (несмотря на 

прерывистость линии).  

74 Коврик для 

мамы (занятие) 

 

Развивать мелкие движения пальцев, целенаправленность 

действий в работе с бумагой; учить ценить результаты своего 

труда, понимать, что своей работой можно принести радость 

близким. 

75 Кто ловкий? Развивать у детей сгибательные и разгибательные движения 

кистей рук, развивать положительное отношение к игре. 
76 Поймай рыбку. 

 

Сенсорное воспитание 

Развитие зрительного восприятия 

Практическое выделение формы 

 

77 Поймай 

игрушку 

 

Учить практически различать форму – перераспределять пальцы 

на предмете в зависимости от формы, чтобы удержать предмет в 

руках; заранее готовить руку в соответствии с формой предмета. 

78 Спрячь 

игрушку  

Учить соотносить форму предметов с помощью проб. 

 

79 Чей домик? 

 

Учить соотносить плоскостную и объемную формы в 

практическом действии с предметами; учить пользоваться 

методом проб, отбрасывая ошибочные варианты и фиксируя 

правильные. 80 Найди окошко 

81 Что катится, 

что не катится 

Сделать форму предмета значимой для ребенка; учить опираться 

на нее в деятельности. 

82 Сделай 

картинку  

Учить видеть форму в предмете; соотносить форму прорези и 

вкладки; составлять целое из разных геометрических форм и их 



83 Почтовый 

ящик 

 

частей, подбирая нужные с помощью проб и примеривания. 

 

Зрительное восприятие формы 

84 Найди свой 

стул 

 

Учить воспринимать плоскостную форму; осуществлять выбор 

по образцу, проверять его с помощью наложения; продолжать 

развивать у детей внимание, ориентировку в помещении. 

85 Найди свою 

пару 

86 Бегите ко мне Продолжать учить выбору формы по образцу, сделать ее 

значимым для действия признаком; развивать внимание детей, 

умение действовать по сигналу. 
87 Найди ключ 

для мишки  

88 Угадай, что я 

нарисовала. 

Учить вычленять контур предмета; соотносить объемную форму 

с плоскостной; узнавать предметы в рисунке, знать их названия. 

89 У кого такое?  

 

Закреплять знание названий форм, предусмотренных 

программой; осуществлять выбор формы по ее названию, 

последовательно передвигать предмет по намеченному пути. 

90 Куда идет 

зайка?  

91 Магазин Учить выбирать объемные формы по плоскостному образцу, 

отвлекаясь от функционального назначения предмета. 
92 Найди форму в 

предмете.  

 

Запоминание, связанное с представлениями о форме 

93 Узнай и 

запомни. 

Учить детей запоминать воспринятое; осуществлять выбор по 

представлению, производить по представлению выбор форм, 

названных словом. 
94 Запомни и 

найди. 

95 Найди 

похожую. 

Продолжать учить запоминать формы; мысленно по 

представлению сопоставлять объемную форму с плоскостной; 

закреплять названия «круглый», «квадратный», «овальный», 



«треугольный». 

96 Ищи и находи. 

 

Учить находить в комнате предметы разной формы по слову-

названию; развивать внимание и запоминание. 

97 Угадай, чего не 

стало. 

 

Продолжать учить детей называть геометрические формы 

(квадрат, овал, круг, прямоугольник, треугольник), запоминать 

их; оперировать образом форм в представлении 

 

Восприятие величины 

Практическое выделение величины 

98 Спрячь шарик 

в ладошках 

Учить ориентироваться на величину предметов; соотносить 

действия рук с величиной предметов, пользоваться пробами при 

выполнении задания. 
99 Спрячь 

игрушки 

10

0 

Опусти шарик 

в коробку 

Продолжать обращать внимание детей на величину, делать ее 

значимым признаком; учить детей пробовать закреплять знание 

слов «большой», «маленький», учить соотносить по величине 

плоскостные и объемные формы, пробуя, отбрасывая неверные 

варианты и фиксируя верные. 

10

1 

Помоги мишке 

и кукле 

10

2 

Протолкни 

шары  

10

3 

Спрячь 

матрешку 

Познакомить детей с принципом складывания матрешки 

(маленькая прячется в большую); вызывать положительное 

эмоциональное отношение к игрушке и действиям с нею. 
10

4 

Матрешки 

10

5 

Построй 

башню 

10

6 

Уложи куклу 

спать 

Учитывать величину в практических действиях с предметами, 

соотносить предметы по величине; закреплять словесное 

обозначение величин («большой», «маленький», «больше», 

«меньше»); учить оценивать свои действия. 
10

7 

Оденем кукол 

 

10

8 

Кто скорее 

свернет ленту? 

Продолжать формировать отношение к величине как значимому 

признаку; обратить внимание на длину, знакомить со словами 

«длинный», «короткий». 



10

9 

Построй ворота 

 

Обратить внимание на высоту и ширину предметов; учить 

соотносить предметы по высоте и ширине в действиях с ними; 

закреплять знание слов «высокий», «низкий», «широкий», 

«узкий». 

 

Зрительное восприятие величины 

110 Пирамидки 

 

Знакомить с пирамидкой, упражнять в нанизывании колец. 

Соблюдать принцип складывания пирамидки (брать каждый раз 

самое большое кольцо), проверять свой выбор путем 

накладывания. 

111 Где такие? 

 

Продолжать учить детей соотносить предметы по величине, 

зрительно проверяя правильность выбора, при необходимости 

использовать наложение и обведение по контуру; закреплять 

слова «большой», «маленький», «больше», «меньше», 

«одинаковые». 

112 Лиса и зайцы 

 

Понимать, что величина является значимым признаком, 

учитывать ее в своих действиях; упражнять в соотнесении резко 

различных величин на расстоянии, проверяя в случае 

необходимости с помощью наложения. 

113 Красивые 

узоры  

 

Соотносить объекты по величине и учитывать ее в своих 

действиях; учить действовать последовательно, раскладывая 

предметы слева направо; закреплять знание слов «большой», 

«маленький»; учить ритмичному чередованию величин. 

114 Улица  Учить зрительно и по слову производить выбор и соотнесение 

величин; вызывать  положительное отношение к  деятельности. 
115 Полянка  

116 Построим 

дома 

 

Продолжать учить зрительно соотносить величину предметов и 

проверять свой выбор путем наложения; развивать внимание; 

закреплять слова, определяющие относительность величин: 

«больше», «меньше», «одинаковые». 

117 Три медведя 

 

Продолжать учитывать в игре величину предметов; вызывать 

положительное эмоциональное отношение к игровым действиям, 

требующим учета величины. 

118 У кого 

большой мяч? 

 

Обратить внимание на относительность величины предметов 

(один и тот же предмет может быть большим или маленьким в 

зависимости от того, с каким предметом его сравнивают); 



закреплять слова «большой», «маленький», «больше», «меньше». 

119 Зоопарк 

 

Продолжать знакомить детей с относительностью величин 

предметов, соотносить их по величине зрительно и путем 

наложения. 

120 Кто высокий? 

 

Учить понимать относительность высоты предмета; показать, 

что один и тот же предмет может быть высоким или низким в 

зависимости от того, с чем его сравнивают; обратить внимание, 

что слова «высокий», «низкий», «выше», «ниже» относятся не 

только к предметам, но и к людям, определяют их рост. 

121 Ежик 

 

Продолжать учить соотносить объекты по величине, выделять 

величину в качестве значимого признака, определяющего 

действия; закреплять знание слов «большой», «маленький», 

«больше», «меньше», вводить их в активный словарь детей. 

 

Запоминание, связанное с представлением о величине 

122 Запомни и 

найди 

 

Учить удерживать в представлении и мысленно соотносить 

между собой величины разных предметов; осуществлять выбор 

по представлению. осуществлять выбор по слову, запоминать 

словесное определение величины. 

123 У кого такое? 

 

124 Красивый 

узор. 

 

Учить осуществлять выбор величин по слову – названию 

предметов; формировать положительное отношение к 

полученному результату – ритмичному чередованию величин. 

125 Комната для 

трех медведей 

Продолжать учить детей осуществлять выбор и соотнесение 

величин предметов по словесному определению, действовать в 

соответствии со словесной инструкцией; учить пользоваться в 

игровой ситуации предметами-заменителями; продолжать 

знакомить со сказкой «Три медведя». 

126 Построим 

спальню для 

медведей 

127 Три медведя 

кукольный 

театр 

Закреплять правильное понимание величины предметов; 

стимулировать желание вспоминать и воспроизводить 

соотношение предметов по величине. 

128 Найди, где 

спрятано 

Удерживать в памяти представление о предметах разной 

величины и находить их по истечении времени. 



Восприятие цвета 

Различение цветов 

129 Цветные 

кубики 

Учить различать цвета, обозначать результат словами «такой», 

«не такой». Действовать по подражанию, познакомить с 

названиями некоторых цветов (красный, синий, желтый, белый). 
130 Найди цветок 

для бабочки. 

131 Помоги 

Незнайке. 

Осуществлять выбор цвета по образцу и проверять его 

примериванием; знакомить с названиями цветов; 

ориентироваться в игре на цвет как на значимый признак. 

132 Привяжи 

ленто-чки к 

шарикам. 

Продолжать учить различению цветов, подбирать одинаковые 

цвета на глаз с последующей проверкой; учить ориен-тироваться 

на цвет, как на значимый признак; продолжать знакомить с 

названиями цветов. 
133 Спрячь 

мышку от 

кошки. 

 

Зрительное соотнесение цветов 

134 Найди свое 

место 

Продолжать учить осуществлять выбор цвета по образцу, 

действовать по цветовому сигналу; развивать внимание. 

135 Найди пару 

136 Подарим 

куклам бусы 

Учить выполнять чередование цветов по образцу; развивать 

целенаправленность и внимание при выполнении задания. 

137 Лото 

(узнавание 

цвета). 

 

Продолжать выбирать цвет по образцу; учить воспринимать и 

определять не только резко различные, но и близкие цвета и 

оттенки; закреплять знание названий основных цветов. 

138 Времена года. 

- Зима.  

-  Весна. 

- Осень.  

Формировать представление о том, что каждое время года имеет 

свой определяющий цвет: у зимы – белый, у осени – желтый, у 

весны – зеленый, у лета – пестрый. Учить детей соотносить со 

временем года одежду людей; развивать внимание. 

 

 



Запоминание, связанное с представлением о цвете 

139 Узнай и 

назови 

 

Продолжать соединять представление о цвете со словом-

названием; учить производить выбор цвета по слову. 

140 Запомни и 

найди 

Продолжать развивать внимание, запоминание с опорой на 

представление о цвете. 

141 Запомни и 

назови 

 

Вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти 

определенное время; учить сосредотачиваться на цели, которая 

отсрочена от инструкции. 

142 Какого цвета 

нет 

 

Продолжать формировать интерес к игре с цветом, ориентировку 

на цвет; учит запоминать цвет, активизируя внимание; 

стимулировать активное употребление знакомых названий 

цветов. 

143 Что бывает 

такого цвета 

 

Соединять представление о цвете с представлением о реальных 

предметах; дать понять, что цвет – одно из свойств предмета и 

некоторым из них присущи определенные цвета. 

144 Светофор 

 

Продолжать учить ориентироваться на цветовой сигнал, 

действовать в соответствии с ним, рассказать о светофоре: 

красный цвет запрещает движение (Стоп!), зеленый разрешает 

(Иди!). 

 

Формирование целостного образа предмета 

Узнавание и различение предметов 

1 Найди свою 

игрушку. 

Учить узнавать знакомые предметы среди других; вызывать 

положительное отношение к игрушке. 

2 Игрушки идут 

на праздник. 

Учить подбирать одинаковые (парные) предметы по образцу; 

активизировать внимание. 

3 Что на 

картинке. 

Узнавать предмет в рисунке; развивать внимание. 

4 Запомни и 

найди. 

 

Узнавать одинаковые изображения, запоминать их и соотносить 

мысленно в представлении; закреплять знание названий 

предметов. 



5 Запомни и 

назови. 

Учить соотносить название предмета с его изображением; 

вспоминать предмет по слову-названию. 

6 Что 

изменилось. 

 

Учить запоминать предметы и их изображения; воспитывать 

интерес к внешнему виду предметов и их различию. 

 

Целостное восприятие предмета и осознание отдельных частей в этом предмете 

7 Поставь 

правильно 

Обратить внимание на то, что предметы могут по-разному 

выглядеть спереди, сзади, сбоку; продолжать развивать 

внимание; уточнять представление о предмете. 
8 Найди  

половинку 

9 Чего не хватает 

 

Обратить внимание, что при отсутствии какой-либо части целое 

нарушается; уточнять представление о соотношении частей. 

10 Что это такое 

 

Активизировать представления о предметах; развивать внимание 

и воображение. 

11 Лото-вкладки 

 

Продолжать формировать целостный образ предмета, обратить 

внимание на пространственное расположение деталей и на их 

соотношение с другими частями целого. 

12 Сделай 

игрушку 

13 Собери целое 

 

уточнять представления о предметах; учить выделять части и 

соединять их в целое; развивать мелкую моторику. 

 

Ориентировка в пространстве листа бумаги 

14 Положи верно 

 

Учить переносить пространственные отношения между 

предметами с объема на плоскостное изображение; развивать 

подражание. 

15 Вертушка 

 

Учить моделировать пространственные отношения на плоскости 

по плоскостному и объемному образцам и по словесной 

инструкции. 

16 Картина Учить располагать предметы на листе бумаги (вверху, внизу, по 

сторонам); развивать внимание, подражание; закреплять 



восприятие целостных предметов и различать их между собой. 

17 Что нарисовано Учить видеть в рисунке реальные отношения предметов, 

переносить пространственные отношения с плоскостного 

изображения на объемное. 

 

Ориентировка в помещении 

18 Возьми 

игрушку 

 

Продолжать развивать ориентировку в ближнем пространстве; 

закреплять и уточнять значение слов «далеко», «близко». 

19 Доползи до 

игрушки 

 

Учить воспринимать расстояние, обратить внимание на 

направление движения в пространстве и самостоятельно 

выбирать это направление. 

20 Спрячем и 

найдем 

 

Учить ориентироваться в пространстве помещения, 

последовательно осматривать его; учить выделять из 

окружающего предметы, находящиеся в поле зрения. 

21 Клоуны 

(кукольный 

театр) 

Обратить внимание на взаимное расположение объектов, 

находящихся «за» и «перед» каким-либо предметом. 

22 Угадай, кто за 

кем 

 

Формировать представление о заслоняемости одних предметов 

другими; закреплять слова «больше», «меньше», «за», «перед»; 

познакомить со словом «заслонять». 

 

Формирование пространственных представлений 

23 Запомни и 

найди 

 

Формировать у детей представления о пространственном 

расположении предметов по отношению друг к другу; 

продолжать развивать внимание и запоминание: понимать 

значение слов, обозначающих пространственное расположение 

предметов на картинке. 24 Найди и назови 

25 Запомни и 

назови 

 

Учить детей находить изображение двух или нескольких 

предметов по словесному описанию из пространственного 

расположения. 



26 Что нарисовано 

 

Формировать представление о пространственном соотношении 

частей предмета; закреплять представления о целостном образе 

предмета, его форме и величине частей; составлять целое из 

частей. 

27 Письмо от 

зайки (мишки, 

белочки, 

ежика) 

Учить ориентироваться в реальном пространстве с опорой на 

ориентиры; соотносить ориентиры, изображенные на бумаге, с 

реальными предметами. 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Узнавание предметов на ощупь 

28 Найди свою 

игрушку в 

мешочке 

Учить узнавать на ощупь знакомые предметы, не просто держать 

предмет в руках, а ощупывать, передвигая ладонь и пальцы по 

предмету. 

29 Платочек для 

куклы 

Узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один 

признак – фактуру материала. 

30 Чья это конура 

(норка, домик) 

 

Учить осуществлять пробы тактильно-двигательные, с 

закрытыми глазами; продолжать учить находить правильное 

решение путем проб, фиксируя правильные и отбрасывая 

неверные варианты. 

31 Почтовый 

ящик 

Различать форму на ощупь, соотнося плоскостную и объемную 

формы; учить  пользоваться методом проб. 

32 Холодно-

тепло-горячо  

 

Формировать тактильное различение свойств предметов; 

познакомить с тактильным различением температуры и 

значением слов «холодный», «теплый», «горячий» и «холодно», 

«тепло», «горячо». 

33 «Чудесный 

мешочек» 

Учить выбирать предметы по образцу на ощупь; развивать 

внимание; формировать эмоционально-положительное 

отношение к игре. 

34 Найди кукле 

(мишке, зайке) 

игрушку 

Учить выбирать предметы на ощупь по образцу форм и величин,  

зрительно-тактильный и чисто тактильный образец; закреплять 

названия предметов, форм, величин. 

35 Что лежит в 

мешочке 

 

Осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-

двигательный образ предмета; закреплять знание слов-названий 

предметов, их формы, величины. 



36 Магазин 

 

Различать на ощупь ткани разной фактуры, имеющие разную 

поверхность или сделанные из разного материала. 

37 Обведи, 

покажи, назови 

Учить узнавать предмет по обводящему движению, благодаря 

чему осуществлять выбор по образцу; закреплять названия 

предметов. 

 

Представления о предметах на основе тактильно-двигательного восприятия 

38 Угости 

зверюшек 

Осуществлять выбор на ощупь по речевой инструкции; 

продолжать развивать  желание действовать в игровой ситуации. 

39 Накроем стол. 

40 Ощупай и 

слепи 

 

Учить изображать полученный путем тактильно-двигательного 

восприятия образ предмета. 

42 Найди 

картинку 

 

Соотносить тактильно-двигательный образ предмета со 

зрительным; называть предмет, опознанный на ощупь. 

43 Обведи и 

нарисуй  

Учить воспринимать предмет с помощью обводящего движения 

и использовать полученный образ в изобразительной 

деятельность. 

44 Маленькая 

няня 

 

Учить находить по словесной инструкции теплый, холодный, 

горячий предметы. 

45 Большие и 

маленькие 

шары 

Находить по словесной инструкции большие и маленькие 

предметы на ощупь. 

 

Развитие слухового восприятия 

Развитие неречевого слуха 

46 Тук-тук-тук Учить прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание 

и интерес к ним; показать, что неречевые звуки (стук) могут о 

чем-то сообщать, предупреждать. 

47 Что гудит 

48 Кто там? 

49 На чем играл Учить различать звучание двух резко различных инструментов 



зайка (барабана и гармони); продолжать развивать слуховое внимание. 

50 Веселый 

Петрушка 

Продолжать вырабатывать отношение к звуку как значимому 

сигналу; учить быстро реагировать на звук. 

51 Шагаем и 

танцуем 

 

Различать звучание инструментов и действовать на каждое 

звучание по-разному: под барабан – шагать, под гармонь – 

танцевать. 

52 Клоуны 

 

Различать  близкие по звучанию инструменты, осуществляя 

выбор из двух-трех инструментов; развивать слухо-зрительное 

восприятие. 

53 Кто играл 

 

Учить  различать близкие по звучанию инструменты, различать 

их на слух с закрытыми глазами; воспитывать слуховое 

внимание. 

54 Звени, 

колокольчик 

 

Учить по звуку определять направление в пространстве; 

продолжать развивать слуховое внимание; действовать по 

звуковому сигналу. 

55 Где позвонили? 

 

Учить детей определять месторасположение звука, развитие 

слухового внимания. 

56 Кто что 

слышит? 

 

Учить детей обозначать словом звуки – стучит, звенит, шуршит, 

играет, трещит, льется и др.; развивать внимание. 

57 Шумящие 

коробочки 

Развивать у детей слуховое внимание, слуховую память; 

подготовить детей к восприятию музыки. 

 

Развитие речевого слуха 

1 Кто за дверью Учить прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с 

предметами; учить звукоподражанию. 
2 Кто как кричит 

3 Какая у меня 

картинка 

Определять слова, резко различные по звуковому составу; 

развивать слуховое внимание. 

4 Кто пришел Учить прислушиваться к звукам человеческого голоса, различать 

голоса знакомых людей; развивать слуховое внимание. 
5 Кто тебя позвал 



6 День рождения 

куклы 

Учить воспринимать на слух слова с различным фонетическим 

составом; развивать слуховое внимание. 

7 Кто в домике 

живет 

Учить воспринимать слова с близким звуковым составом; 

продолжать развивать слуховое внимание. 

8 Поезд 

 

Обратить внимание на звуковой состав слова; учить выделять 

первый и последний звуки в слове. 

 

Развитие вкусовой чувствительности 

9 Угадай, что 

съел 

 

Познакомить детей с различными вкусовыми характеристиками 

продуктов питания. 

10 Узнай на вкус 

 

Продолжать знакомить детей с различными вкусовыми 

характеристиками продуктов питания 

11 «Вкусная игра» Учить детей определять продукты питания на вкус. 

12 Угадай, чего не 

стало 

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные 

вкусовые признаки. 

13 Что куда 

подходит? 

Учить детей дифференцировать продукты питания по вкусовым 

признакам. 

14 Найди такую 

же 

 

Учить детей сравнивать и называть по вкусу жидкости; 

различать вкусовые качества. 

15 Нарисуй, что 

съел 

 

Учить детей передавать целостный образ предмета, 

воспринятого на вкус, в рисунках. 

16 Загадки Формировать целостное представление детей о продуктах 

питания. 

 

Развитие мышления 

17 По грибы 

 

Учить подбирать к образцу не один, а несколько объектов 

одного цвета; закреплять результат обобщающим словом. 



18 Кто где живет 

 

Учить самостоятельно определять основание для группировки 

предметов; подбирать к образцу не один, а несколько предметов. 

19 Что кому дать Учить самостоятельно определять основание группировки, 

выделять существенный для данной задачи признак предмета; 

выделять цвет и форму в качестве основания для группировки 

предметов. 

20 Цвет и форма 

 

Учить менять основание группировки предметов в соответствии 

со сменой образцов. 

21 Разложи 

игрушки в свои 

домики 

 

Учить вычленять основание группировки по образцу; менять 

основание группировки со сменой образцов; выделять нужные 

свойства в предмете, отвлекаясь от функционального 

назначения. 

22

23 

Принеси такие 

же 

 

Выделять свойство в предметах, отвлекаясь от их 

функционального назначения; подбирать к одному образцу 

группу предметов. 

24 Разложи 

картинки в 

свои конверты 

Группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, 

величине); самостоятельно выделять принцип группировки. 

25 Сделай целое 

 

Формировать представление о предмете в целом; учить 

соотносить образ представления с целостным образом реального 

предмета; действовать путем примеривания. 

26 Нарисуй целое Продолжать учить разворачивать части предмета в 

представлении, соединяя их в целое, т. е. оперировать образами в 

представлении с опорой на целостный образ предмета. 
27 Найди свою 

игрушку 

28 Сделаем 

книжку 

 

Представлять ситуацию, описанную в рассказе, уметь 

моделировать ее с помощью раскладывания готовых 

плоскостных форм. 

29  Загадки Узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на 

зрительное восприятие предметов. 

30 Сделай елочку  Учить систематизировать свойства, выкладывая 

последовательный ряд предметов. 

31 Угостим кукол  



Ознакомление с окружающим 

Ознакомление с предметным миром 

1 Найди такую 

же 

 

Учить сравнивать игрушки, находить в них признаки сходства и 

различия. 

2 Зайка Познакомить детей с игрушкой – зайкой; вызывать интерес к 

действиям с игрушкой. 

3 Новая кукла Учить детей правильно ориентироваться в помещении групповой 

комнаты; уточнить знание детей о назначении предметов. 

4 Кукла 

проснулась 

 

Уточнить представления детей о предметах одежды; учить 

называть предметы одежды. 

5 Кукла обедает 

 

Уточнить у детей представления о предметах посуды; 

формировать заботливое отношение к кукле. 

6 Новоселье 

куклы 

 

Формировать представления о предметном мире; уточнить 

представления о предметах мебели, одежды, посуды. 

7 Кому что 

нужно для 

работы 

 

Учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; 

воспитывать интерес к труду взрослых, желание помогать им, 

брать на себя роли людей разных профессий. 

8 Из чего 

сделано 

 

Учить детей группировать предметы по материалу, из которого 

они сделаны (металл, дерево, пластмасса); воспитывать 

наблюдательность, внимание, умение соблюдать правила игры. 

 

Ознакомление с природой 

9 Чьи детки? 

 

Закрепить знания детей о домашних животных, их детенышах, 

кто как кричит; вырабатывать умение соотносить изображение 

детенышей с изображением на картинке большого животного. 

10 Вершки и 

корешки 

Закрепить представления о том, что в овощах есть съедобные 

корни – корешки и плоды – вершки, у некоторых овощей 

съедобны и вершки и корешки; упражнять в составлении целого 



 растения из его частей. 

11 Что где растет 

 

Закрепить знания детей о растениях; группировать растения по 

месту их произрастания; развивать активность и 

самостоятельность. 

12 Такой листок – 

лети ко мне 

Закрепить знания детей о живой природе; учить называть 

деревья в соответствии с их листвой; развивать внимание. 

13 Охотник и 

пастух 

 

Уточнить представления детей о диких и домашних животных; 

учить правильно пользоваться обобщающими словами – «дикие 

звери», «домашние животные»; развивать внимание 

14 Когда это 

бывает? 

 

Закрепить представления детей о временах года, их характерных 

признаках; развивать наблюдательность. 

 

Развитие речи 

Развитие эмоционального и делового общения 

24

9 

Позови Формировать у детей предпосылки к деловому общению; учить 

обращаться друг к другу по имени, запоминать имена 

товарищей. 

учить звать друг друга по имени, предлагая выполнить действие. 

25

0 

Передай 

колокольчик 

25

1 

Помоги 

 

Вызывать потребность в деловом общении; учить использовать в 

общении простейшие слова и выражения («дай», «на», «дай это», 

«не это», «подержи», «возьми», «возьми это»), а также жесты 

(указательный); учить при общении называть друг друга по 

имени. 

25

2 

Зайка 

 

Вызывать потребность в эмоциональном общении; учить 

согласовывать свои действия с действиями товарищей; называть 

друг друга по имени; оказывать предпочтение одному из 

товарищей. 

25

3 

На птичьем 

дворе 

 

Вызывать интерес к общению со сверстниками; воспитывать у 

детей правильное звукопроизношение. 

25

4 

Найди свою 

пару (С кем 

Продолжать учить деловому общению, обращаться друг к другу 

по имени, играть вместе, общаться с партнером по игре. 



играть?)  

25

5 

Что мы делали 

– не скажем…  

 

Продолжать формировать речевое общение детей; учить их 

договариваться о совместных действиях; изображать действия, 

которые они называют; развивать активную речь. 

 

Перспективно-тематическое  планирование наблюдений на прогулке. 

Интеграция образовательных областей «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Первый квартал 

Задачи:  

- Учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы. 

- Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, 

листья). 

 

№ Тема 

наблюдения 

Основное содержание работы 

1 Наблюдения 

за солнцем. 

 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. 

Видны кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, 

сделать вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. 

Обратить внимание на изменение пути солнца. Дни заметно 

уменьшаются, вечером рано темнеет. 

2 Наблюдение 

за деревьями. 

 

 

Обратить внимание на деревья на участке. Что изменилось? 

Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у 

разных деревьев разная: у дуба лист гладкий и твердый; у березы 

шершавый; у липы мягкий. 

Игра «Узнай дерево по листу». 

Обратить внимание детей на красоту отдельных деревьев. 

Задание: 

· На каком дереве больше листьев желтого цвета; 

· Покажите вблизи самое высокое и самое низкое дерево; Как они 

называются? 

· У какого дерева кора гладкая, а у какого шероховатая? 

· Сколько шагов до березы? 

· На каком дереве или кустарнике еще зеленые листья? 

· Какое самое красивое дерево? Где оно находится? 



3 Наблюдение 

за плодами и 

семенами. 

 

  

 Рассмотреть плод клена, состоящий из двух частей. Каждая имеет 

крупное крыло, поэтому плод называют двукрылаткой. 

Пронаблюдать, как двукрылатка падает с дерева. Когда созревает, 

она быстро вращается, поэтому долго держится в воздухе. А 

ветер, подхватывая ее, далеко относит от дерева. Взять плод, 

вынуть семя, вскрыть и показать детям, что внутри его находится 

зародыш дерева (там видны миниатюрные зеленые листики). 

Сравнить семена деревьев и кустарников. 

4 Наблюдения 

за 

листопадом. 

 

Понаблюдать, как опадают листья, прислушаться, как они 

шелестят. Вдохнуть запах вянущей листвы. Вспомнить какие 

были листья на березе и др. деревьях летом. 

Игра «Угадай по описанию». 

Помочь детям сделать вывод, почему облетают листья. 

Подвести детей к ели или сосне и рассказать, почему эти деревья 

всегда зеленые. Хвоя – это те же листья, но видоизмененные. 

Рассмотреть деревья, которые остаются долго зелеными (дуб, 

сирень). Во время листопада можно собрать различные листья для 

украшения группы. 

5 Наблюдение 

за птицами. 

 

Обратить внимание детей, что вначале осени птицы собираются в 

стаи и улетают на юг. Постараться показать детям отлет птиц. 

Вспомнить, чем питались птицы летом, чем кормили они птенцов. 

Первыми улетают птицы, которые питаются насекомыми. 

Почему? 

Летят птицы, не спеша, делая большие остановки. 

Проводив в путь-дорогу перелетных птиц, посмотреть, кто же 

остался с нами на зиму. 

6 Наблюдение 

за 

воробьями. 

 

 Рассказать, что воробьи питаются разнообразной пищей. Своих 

птенцов кормят насекомыми. Осенью они переходят на другой 

корм – зерно, крошки. 

Обратить внимание на расцветку перьев у воробьев (она разная). 

Воробьи с полосками на крыле живут в лесах и полях, но на зиму 

тоже прилетают кормиться к людям. 

7 Наблюдение 

за 

домашними 

На прогулке могут встретиться домашние животные (кошки, 

собаки). 

Обратить внимание на то, что шерсть у них стала гуще 



животными. 

 

(произошла линька). 

Вспомнить, что у диких животных тоже произошла линька, но 

поменялась не только густота, а еще и цвет (заяц, белка). 

8 Наблюдение 

за вороной. 

 

 Рассмотреть ворону, обратить внимание, что это крупная птица с 

черными перьями, с длинным крупным клювом. Сравнить ворону 

с воробьем, чем похожи и чем отличаются. 

Игра «Воробьи и вороны». 

9 Наблюдение 

за дождем. 

 

Обратить внимание детей, что теперь после дождя холодно и 

неприятно. По лужам босиком не побежишь. 

Дети замечают, что темные тучи все чаще заволакивают небо и 

долго висят над землей. Понаблюдать за осенним дождем. 

Сравнить с летним. Спросить у детей, почему в народе говорят: 

«Осень студит воду». Все чаще по утрам на лужах появляется 

хрупкий ледок. 

10 Наблюдение 

за  ветром. 

 

В пасмурную погоду дуют ветры, становится холодно. Отметить, 

какой сегодня ветер: сильный или слабый. Обратить внимание, 

как качаются ветки деревьев на ветру. Определить направление 

ветра с помощью ленточки или ветряных игрушек. 

11 Наблюдение 

за небом и 

облаками. 

Учить детей наблюдать за облаками, вспомнить от чего зависит 

движение облаков. Предложить рассмотреть облака и 

представить, на что они похожи. Напомнить, что в пасмурные дни 

облака называют тучами, из них обычно идет дождь.  

 

Второй квартал 

Задачи: 

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой 

природы, явлениями природы. 

- Формировать временные представления (зима, признаки зимы). 

- Знакомить детей со свойствами воды и снега. 

1 Наблюдени

е в 

морозную 

погоду. 

В морозную погоду рассмотреть узоры на окнах, которые 

искрятся на солнце разноцветными огоньками. 

Если после оттепели ударит мороз, появится гололед. 

Объяснить это явление. Что надо сделать, чтобы не было 

скользко идти по дорожке? (посыпать  ее песком). 



Понаблюдать за работой дворника. 

2 Наблюдени

е за 

красотой 

зимнего 

пейзажа 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не 

кажутся голыми: они оделись в белоснежный наряд. 

Побелели и дорожки. Предложить понаблюдать, как красиво 

лежит снег на деревьях, какой сказочный стал участок 

детского сада. 

3 Наблюдени

е за следами 

на снегу 

Обратить внимание детей, как много снега выпало на 

участке. Предложить рассмотреть следы на снегу птиц, 

кошек, большие и маленькие следы человека. Учить 

различать и узнавать следы.  

Игра «Нарисуй  следами» 

4 Наблюдени

е за 

солнцем. 

 

Обратить внимание на солнце. Какое оно сегодня: тусклое, 

яркое, закрытое тучами? Вспомнить, какое оно было вчера. 

Отметить путь солнца утром, днем и вечером по ориентирам. 

Сделать вывод, что солнце все позже всходит и все раньше 

заходит, в связи с этим дни уменьшаются.  

5 Наблюдени

е за 

деревьями. 

 

Предложить детям рассмотреть строение деревьев: крону, 

ствол, расположение веток. Сравнить друг с другом. 

Рассказать детям, какую пользу приносят деревья. 

Обратить внимание на снег, который слегка разукрасил 

деревья, припушил ели и сосны. Предложить детям узнать 

деревья. Научить детей отличать деревья от кустарников.  

· Какие хвойные деревья еще знают дети? 

· Что такое хвоя? 

· Как называются деревья, у которых листья на зиму 

опадают? 

Рассмотреть хвойные и лиственные деревья, сравнить их 

между собой. 

6 Наблюдени

е за 

березой. 

 

Ствол у дерева белый с черными отметинами. Ветви длинные 

и раскидистые. Береза очень распространена в нашей стране. 

Вспомнить песни и стихи о «русской красавице». 

7 Наблюдени

е за 

Высокое дерево со стройным стволом и широкой кроной. 

Кора желто-серая с трещинами. Ветки толстые разной длины. 

Можно потрогать и понюхать ветки. Почки клейкие и 



тополем. 

 

душистые. Тополь очень полезное дерево, он очищает воздух 

от городского дыма и пыли. 

8 Наблюдени

е за елью. 

 

 Ствол у ели прямой, кора красновато-бурая. Крона похожа 

на конус. Ветки с густой хвоей начинаются у самой земли. 

Почки острые, покрытые чешуйками. На ели висят узкие 

длинные шишки. Зимой в густых еловых лесах спят медведи, 

а зайцы прячутся под ветвями ели. 

9 Наблюдени

е за снегом. 

 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не 

кажутся голыми: они оделись в белоснежный наряд. 

Побелели и дорожки. Можно прочитать стихотворение о 

зиме. 

Предложить пронаблюдать, как кружится, падает снег. Когда 

снег падает хлопьями, обратить внимание, что его легко 

сгребать. Рассмотреть хлопья снега через лупу (это 

отдельные снежинки, сцепленные вместе, а между ними 

воздух, поэтому снег пушистый и его так легко поднять. 

Предложить взять снег с собой в группу и понаблюдать , что 

с ним будет. 

10 Наблюдени

е за 

снежинкой. 

 

Рассмотреть отдельные снежинки. Они очень красивые по 

форме: похожи на звездочки, тонкие пластинки, цветы и 

иглы. Чаще всего у снежинок бывает шесть лучей. Обратить 

внимание детей, что в зависимости от погоды меняется 

форма снежинок: при сильном морозе снежинки – в форме 

твердых крупных звездочек; при слабом морозе они 

напоминают белые твердые шарики, которые называют 

крупой. Если идти по снегу в мороз, то слышно, как он 

скрипит, это хрустят снежинки, которые ломаются под 

ногами. 

11 Наблюдени

е за 

снегопадом. 

 

 Предложить детям полюбоваться снегопадом. Почему он так 

называется? Посмотреть, какие сугробы намело на участке. 

Какой они глубины? Предложить детям измерить с помощью 

палочки  глубину сугробов в разных местах. Полюбоваться 

красотой высоких сугробов. Что можно сказать о снеге? (Он 

пушистый, глубокий, мохнатый, слоистый, блестит на 

солнце, переливается, искрится.) 



 

Третий квартал 

Задачи: 

- Знакомить детей  с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, 

появляются первые цветы и первая травка. 

- Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и 

кустарники. 

- Учить определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

 

1 Наблюдени

е за 

деревьями. 

Обратить внимание на снег под деревьями. Около стволов всюду 

появились воронки: это нагрелась от солнца темная нижняя часть 

ствола и растопила возле себя снег. Садовники обрезают 

12 Наблюдени

е за 

птицами. 

 

 Понаблюдать за птицами у кормушки. Обратить внимание, 

что с наступлением холодов их стало прилетать больше. 

Появились снегири. Прислушайтесь к их мелодичному 

тихому посвистыванию. Стихотворение А.Татьяничевой 

«Снегири» 

Зарумянились кустарники, не от утренней зари. 

Это красные фонарики, засветились снегири. 

Предложить детям посеять овес и салат, чтобы кормить птиц 

зелеными всходами. Пронаблюдать, какие птицы больше 

любят зеленый корм и как они его клюют. Обратить 

внимание на поведение птиц в разную погоду. В мороз они 

сидят нахохлившись, меньше щебечут, а в оттепель 

оживлены, больше летают. Особенно много на кормушке 

воробьев. Они всегда с нами. Прочитать стихотворение: 

Птичьи гнезда опустели, птицы к югу улетели, 

Оказался всех храбрей, наш дворовый воробей. 

Холодов не испугался с нами на зиму остался. 

Снег всю землю покрывает – воробьи не улетают: 

Хлебных крошек не жалей: заслужил их воробей.  

Стайкой весело снуют, все что встретится - клюют. 

Ты приладь ему кормушку – кликнет он свою подружку. 

И друзья все тут как тут, крошки весело клюют. 



 ненужные ветки. Предложить собрать их и поставить в воду в 

групповой комнате. Обратить внимание на тополь, который 

развесил свои сережки. На остальных деревьях уже набухли 

почки – того и гляди лопнут и появятся нежные листочки. 

2 Наблюдени

е за 

сосульками. 

 

Под крышей висит красивая бахрома сосулек, которые днем 

падают, разбиваясь на прозрачные ледяные осколки. Почему они 

тают?  Напомнить об опасности: нельзя ходить под крышами, где 

висят сосульки. 

3 Наблюдени

е за снегом. 

 

Снег оседает с каждым днем все больше. Цвет его становится 

серым. Почему утром снег покрывается корочкой – настом?(днем 

снег на солнце тает, а ночью – замерзает). Все рады весне, солнцу. 

Понаблюдать, где быстрее растает снег (на солнце или в тени). 

4 Наблюдени

е за 

погодой. 

 Предложить детям посмотреть внимательно и отметить 

характерные признаки весны. Дети замечают изменение пути 

солнца и делают вывод, что день стал прибавляться. Небо стало 

ярко-синее, появились кучевые облака. Они образовались при 

нагревании воздуха. Чем больше тает снег, тем больше таких 

облаков. Они не закрывают все небо, как зимой, а держатся 

кучками. 

5 Наблюдени

е за ручьем. 

 

 

 

Помочь детям изготовить различные лодочки. 

Спросить, куда исчезает вода? Пойти вместе с детьми по течению 

ручейков. Обратить внимание на потоки воды. Какая вода? 

Почему? В городе показать, что вода сливается в приемники, а 

затем через особые трубы попадает в реку. 

6 Наблюдени

е за 

насекомым

и. 

 

Обратить внимание детей на появление большого количества 

насекомых. Сказать, что они питаются в основном растительной 

пищей. Дети замечают летающих над головой комаров. 

Появляются бабочки. Обратить внимание на появление мух. Ещё 

сонные они сидят на заборе. Откуда-то выползли жуки. Все 

просыпаются, все греются на весеннем солнышке. 

7 Наблюдени

е за 

одуванчика

ми. 

Найти желтые цветочки одуванчиков. Вспомнить стихотворение 

«Носит одуванчик, желтый сарафанчик…»  Рассмотреть растение: 

у одуванчика стебель гладкий, прямой, внизу розетка резных 

листьев, вспомнить для чего нужна каждая часть растения. 

8 Наблюдени

е за 

Предложить понаблюдать, что носят воробьи в клювах. 

Приглядевшись, ребята видят, что птицы собирают пушинки, 

кусочки ваты, и догадываются: воробьи устраивают гнезда, чтобы 



птицами. снести яйца и вывести птенцов. Предложить детям помочь 

воробьям: пусть положат на кормушку не только корм, но и 

лоскутки теплого материала, шерстяные нитки, вату. Воробьи все 

это уносят, а дети рады, теперь птенцам будет тепло. 

9 Наблюдени

е за трудом 

взрослых. 

Понаблюдать за весенними работами: «садовники» очищают 

клумбы от прошлогодней листвы, сажают цветы на клумбах, 

осматривают деревья и кустарники, удаляют поврежденные и 

сухие ветки.  

10 Наблюдени

е за цветами 

на клумбе. 

 

 

Предложить описать растения и сравнить их по высоте стебля, 

листьям, форме и окраске цветка. Когда цветов будет много, 

можно поиграть в игру «Магазин цветов». Продавец внимательно 

выслушивает покупателя, который рассказывает, какое растение 

ему нужно, не называя его. Отгадавший «продавец» становится 

«покупателем». 

11 Наблюдени

е за 

солнцем 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. 

Видны кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, 

сделать вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. 

Обратить внимание на изменение пути солнца. Дни заметно 

уменьшаются, вечером рано темнеет. 

12 Наблюдени

е за 

птицами 

Рассказать, что птицы питаются разнообразной пищей. Обратить 

внимание на расцветку перьев у птиц (она разная).  

 

Подвижные игры 

1. «Лохматый пес» 

 

2. «Найди свой цвет» 

 

3. «Курица и цыплята» 4. «По снежному мостику» 

 

5. «С кочки на кочку» 

 

6. «По снежному мостику» 

 

7. «Зайки и волк» 

 

8. «Найди себе пару» 

 

9. «Спрыгни  в кружок» 

 

10.  «Кто тише» 

 

11. «Обезьянки» 

 

12. «День и ночь» 

 



13. «Не опоздай» 

 

14. «Воробушки и автомобиль» 

 

15. «Найди свой домик» 

 

16. «Лиса в курятнике» 

 

17. «Прокати мяч» 

 

18. «Карусель» 

 

19. «По камушкам» 

 

20. «Кот и мыши» 

 

21. «Летает - не летает» 

 

22. «Воробушки и кот» 

 

23. «Лягушки и цапля» 

 

24. «Солнышко и снег» 

 

25. «Гуси - лебеди» 

 

26. «Зайка беленький сидит» 

 

27. «Караси и щука» 

 

28. «Кто быстрее до флажка» 

 

29. «Рыбак и рыбки» 

 

30. «Паучок – красные сапожки» 

 

31. «Море волнуется» 

 

32. «У медведя во бору» 

 

33. «Солнышко и дождик» 

 

34. «Мышеловка» 

 

35. «Зайка серенький сидит» 

 

36. «Хитрая лиса» 

 

37. «Раздувайся, пузырь» 

 

38. «Медведь и пчелы» 

 

39. «Паучок – красные сапожки» 

 

40. «Подпрыгни, поймай комара» 

 

41. «По узенькой дорожке» 

 

42. «Сороконожка» 

 

43. «Кто дальше бросит снежок» 

 

44. «Мой веселый, звонкий мяч» 

 

 

 



Организация работы с семьей 

     Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной    

программы дошкольного образования ДОУ является сотрудничество педагогов с семьями 

воспитанников. Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения 

с семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

- Знакомство с семьей: встречи- знакомства, посещение семей,     анкетирование 

семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

праздники, создание памяток. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ. 

 

План работы с родителями 

Время 

проведения 

Тематика  Форма 

проведения 

Ответственные  

Сентябрь Знаете ли Вы своего ребенка? Родительское 

собрание 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

Влияние семейной атмосферы на 

развитие ребенка 

 

Консультация Воспитатели 

Октябрь Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Индивидуальные 

беседы 

Воспитатели 

Роль семьи в развитии игровой 

деятельности детей с 

нарушением интеллекта 

Консультация Воспитатели 

Ноябрь Воображение и мышление у 

детей дошкольного возраста 

Консультация Воспитатели 

Декабрь  Убираю игрушки сам Консультация Воспитатели 

Итог работы за 1-е полугодие. О 

подготовке к празднованию 

Нового года 

Родительское 

собрание 

Педагоги 

группы 



Январь Гендерный подход к воспитанию 

своего ребёнка 

Консультация Воспитатели 

Играйте вместе с детьми Семинар - 

практикум 

Воспитатели 

Февраль Воспитание вежливости в семье Консультация  Воспитатели 

Методы воспитания детей 

дошкольного возраста 

Устный журнал Педагоги 

группы 

Март  Охранительный режим в семье, 

его значение для укрепления 

здоровья детей 

Беседа 

 

 

Врач 

Особенный подход к 

«аутичному» ребёнку 

Консультация Воспитатели 

Апрель  Родителям о правилах 

дорожного движения 

Консультация Воспитатели 

Зеленый и цветущий уголок 

(работа родителей на участке 

детского сада) 

Участие педагогов 

и родителей в 

субботнике 

Педагоги 

группы 

Май  Радость встречи с книгой  Консультация Воспитатели 

Наши успехи. Итоги совместной 

работы за год. Обсуждение задач 

по летнему оздоровительному 

отдыху детей 

Родительское 

собрание 

Педагоги 

группы 

В течение 

года 

Наглядно-информационная 

пропаганда для родителей. 

Оформление фотоальбомов 

«Ребенок в детском саду». 

Участие родителей в 

тематических выставках, 

субботниках, праздничных 

утренниках, в обогащении 

развивающей среды группы. 

Индивидуальные 

беседы, 

информационные 

стенды, 

совместные 

праздники в 

группе. 

Коллектив 

группы 

 

 

 



Консультации для родителей 

 

№ Темы консультаций Сроки проведения 

1 «Влияние семейной атмосферы на развитие 

ребенка». 

сентябрь 

2 «Роль семьи в развитии игровой деятельности детей 

с нарушением интеллекта». 

октябрь 

3 «Воображение и мышление у детей дошкольного 

возраста».  

ноябрь 

4 «Убираю игрушки сам». 

 

декабрь 

5 «Играйте вместе с детьми». 

 

январь 

6 «Воспитание вежливости в семье». 

 

февраль 

7 «Родителям о правилах дорожного движения». 

 

март 

8 «Весенние прогулки с пользой и радостью». 

 

апрель 

9 «Радость встречи с книгой». 

 

май 

10 «Экология и дети». 

 

Июнь 

11 «Природный мир глазами детей». 

 

Июль 

12 «Экспериментальная деятельность с детьми дома». 

 

август 
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