
 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ВИШЕНКА» 

2020 – 2021 учебный год 

 

Воспитатели: Полякова М.В., Горбатюк З.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование на _____сентябрь__ _(14.09-18.09)__ 

 

 Понедельник 14 Вторник  15  Среда               16 Четверг                    17  Пятница 18 
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9.15-9.40 Познавательное развитие.  

Тема:  Дары осени 

П/с: Закрепить представления детей о 

характерных признаках овощей, 

фруктов; уточнить, кто и  где 

выращивает фрукты и  овощи, 

сформировать представление о плоде и 

семени 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Фрукты в вазе 

П/с:  Сп-ть развитию умения лепить 

фрукты разных размеров, овальной и 

круглой формы, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, 

сужения формы, характерных для тех 

или иных фруктов, подбирать 

соответствующий цвет, умение лепить 

вазу, развивать образное мышление, 

мелкую моторику 

15.45-16.10 Ручной труд 

Т: Фруктовый салат 

П/с:  Спос-ть развитию умения  умения 

правильно держать нож, очищать 

фрукты, вынимать косточки, соблюдать 

технику безопасности, воспитывать 

аккуратность 

9.15-9.35 Речевое 

развитие  

Тема: 

П/с: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05-10.30 

Музыкальное 

развитие (По 

плану 

музыкального 

руководителя) 

16.05-16.30 

Физическое 

развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 1, стр.4 

П/с: Закреплять знание 

геометрических фигур, умение 

сравнивать круг и овал, находить 

сходства и различия; закреплять 

умение раскладывать предметы в 

порядке убывания и возрастания по 

длине; 

умение группировать предметы по 

двум признакам; Развивать 

мышление. 

9.50-10.15 Аппликация Тема: 

Фрукты в вазе 

П/с: Учить составлять композицию из 

готовых деталей, аккуратно 

намазывать всю деталь клеем, 

пользоваться салфеткой; развивать 

координацию движений обеих рук; 

закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения  

15.45-16.10 Социально-

коммуникативное/ВХЛ 

Тема: 

П/с: 

 

 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР) 

Тема: Звук  и буква А 

П/с: Познакомить детей со звуком 

А и его характеристикой, дать 

понятие о месте нахождения звука 

в слове, познакомить с буквой А; 

развивать фонематические 

процессы, дать понятие «звук», 

«слово» и «гласный звук»; 

развивать умение выделять 

ударный гласный звук в начале 

слова, развивать умение 

составлять небольшие 

предложения, развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема:  Фрукты в вазе 

П/с: Учить рисовать предметы 

круглой, овальной формы, 

правильно держать кисть, 

набирать краску, убирать 

излишки краски, хорошо 

промывать кисть перед 

применением новой краски. 

9.15-9.35 Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Дымковская 

роспись 

П/с: Знакомить детей с 

дымковской росписью, 

учить рисовать элементы 

узора, учить 

шахматному 

расположению 

элементов в узоре, 

сочетанию в 

узоре крупных 

элементов с мелкими; 

рисовать круги 

безотрывны- 

ми движениями руки 

всем ворсом кисти, 

ставить 

черные точки; выбирать 

цвет. 

16.05-16.30 Физическое 

развитие  

(по плану инструктора 

по физической культуре) 

 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Консультация для родителей «Здравствуй, осень золотая! » 

3. Выставка  «Чудесные овощи» 

 

ОБЖ: Пож.безопасность:      Чтение художественной литературы «01-пожарная машина» Е.Котова 

ПДД: Экскурсия к ближайшему светофору  



 

                                        Перспективное планирование на _____сентябрь__ _(21.09-25.09)__ 
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 Т

ем
а

: 
З

о
л

о
т
а
я

 о
се

н
ь

 

9.15-9.40 Познавательное развитие.  
Тема:  Осень в гости к нам пришла 

П/с: Формировать  представления детей 

о характерных признаках осени и 

осенних явлениях, закрепить умения 

устанавливать связь между признаками 

в природе и умения отстаивать свою 

точку зрения, делать выводы, 

продолжать развивать память, 

внимание, мышление через игры и 

игровые упражнения, воспитывать 

любовь к природе, заботливое 

отношение к животным. 
9.50-10.15 Лепка 

Т: Грибное лукошко 

П/с:  Учить детей лепить лукошко, 

совершенствовать технику лепки, 

развивать чувство формы и 

композиции, воспитывать интерес к 

природе 

15.45-16.10 Конструирование 

Тема: Причудливые поделки 

П/с: Закреплть умение детей 

анализировать природный материал как 

основу будущей поделки, использовать 

приемы: достраивания, убирание 

лишнего, изменение пространственного 

положения, развивать творческую 

фантазию.  

 

9.15-9.35 Речевое 

развитие  

Тема: 

П/с: 

 

10.05-10.30 

Музыкальное 

развитие (По 

плану 

музыкального 

руководителя) 

16.05-16.30 

Физическое 

развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре)  

9.15-9.40 Математика  

занятие № 2, стр.5 

П/с: Показать образование числа 

6, научить детей вести счет в 

пределах 6; Закреплять умение 

последовательно рассматривать 

фигуры (орнамент), правильно 

называть и запоминать 

расположение (в центре, вверху, 

внизу, слева, справа); закреплять 

умение группировать предметы по 

двум признакам, находить область 

объединения. 
9.50-10.15 Аппликация  

Тема: Лукошко с грибами 

П/с: Совершенствовать технику 

вырезания предметов из бумаги. 

Развивать чувство формы и 

композиционные умения. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве 

15.45-16.10 Социально-

коммуникативное/ВХЛ 

Тема: 

П/с: 

 

 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР) 

Тема: 

П/с: 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема:  Грибное лукошко 

П/с: Способствовать развитию 

композиционных умений 

(рисование по всему листу 

бумаги с передачей 

пропорциональных и 

пространственных 

отношений). Развивать 

умение видеть красоту 

созданного изображения в 

передаче формы, плавности, 

ритмичности расположения, 

равномерности 

закрашивания рисунка. 
 
 

9.15-9.35 Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Дымковская 

лошадка 

П/с: Закреплять 

представления детей о 

дымковской игрушке, се 

многообразии, 

характерных признаках, 

особенностях 

узоров и элементов. Учить 

детей самостоятельно 

придумывать узор из 

элементов Дымки, выбирая 

яркие цвета. 

Совершенствовать 

технику рисования кистью, 

гуашью: кругов, волнистых 

линий, точек, овалов и т.д. 

Закреплятьумение детей 

завершать работу, 

дополняя ее 

необходимыми деталями.  

16.05-16.30 Физическое 

развитие  

(по плану инструктора 

по физической культуре) 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Консультация для родителей « Компьютерные игры в развитии детей с задержкой психического развития» 

3. Составление социального портрета семьи 

ОБЖ: Пож. безопасность:      Рассматривание иллюстраций «Пожар» с беседой «Что такое пожар?»                                          



ПДД :  Беседа «Что такое безопасность дорожного движения?» 

Перспективное планирование на _сентябрь-октябрь_(28.09-2.10 )__ 
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9.15-9.40 Познавательное развитие.  

Тема:  Деревья и кустарники осенью 

П/с: Формировать  представления детей о 

растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью; Способствовать 

развитию умения называть и правильно 

определять названия деревьев. 

кустарников, видеть отличительные 

особенности деревьев от кустарников; 

различать  их части, Развивать зрительное 

восприятие, воспитывать чувство красоты 

и заботы о живой природе. 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Осенний лес (коллективное) 

П/с: Совершенствовать умения 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого бруска пластилина, 

делать налепы, изображая листочки, 

прижимать пальцем, закреплять приемы 

скатывания, раскатывания, сплющивания, 

растягивания. 

15.45-16.10 Ручной труд 

Тема: Деревья 
П/с: Учить на основе цилиндра(трубочки)  

делать дерево; Учить правильно склеивать 

трубочку, дополнять деталями (ветви, 

листья), используя природный материал; 

правильно пользоваться клеем, работать 

аккуратно 

9.15-9.35 Речевое 

развитие  

Тема: 

П/с: 

 

10.05-10.30 

Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального 

руководителя) 

16.05-16.30 

Физическое 

развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие №2 , стр.6 

П/с: Показать образование чисел 

6 и 7, научить детей вести счет в 

пределах 7; Закреплять умение 

последовательно рассматривать 

фигуры (орнамент), правильно 

называть и запоминать 

расположение (в центре, вверху, 

внизу, слева, справа); закреплять 

умение группировать предметы 

по двум признакам, находить 

область объединения. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема: Осенний лес 

П/с:. Закреплять умение работать 

в  технике обрывной аппликации, 

совершенствовать технику 

вырезывания, правила 

безопасного обращении с 

ножницами, воспитывать 

аккуратность при работе с клеем. 

П/с: 15.45-16.10 Социально-

коммуникативное/ВХЛ 

Тема: 

П/с: 

 

 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР) 

Тема: 

П/с: 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема: Осенний лес 
П/с: Учить детей рисовать 

разнообразные 

деревья(большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, искривленные, 

закреплять приемы работы 

кистью и красками, учить 

детей видеть линию 

горизонта и передавать 

пространственную 

перспективу 

 
 

9.15-9.35 

Худ.развитие (дек. 

рисование) 

Тема: Дымковская 

барыня 

П/с: Учить 

расписывать 

дымковские изделия, 

сочетая 

гладкоокрашенные 

части с узором; учить 

шахматному 

расположению 

элементов в узоре, 

сочетанию в 

узоре крупных 

элементов с мелкими; 

рисовать круги 

безотрывны- 

ми движениями руки 

всем ворсом кисти, 

ставить 

черные точки; 

выбирать цвет. 

16.05-16.30 

Физическое развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической культуре) 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Консультация для родителей « Компьютерные игры в развитии детей с задержкой психического развития» 

3. Составление социального портрета семьи 

ОБЖ: Пож. безопасность:      Рассматривание иллюстраций «Пожар» с беседой «Что такое пожар?»                                          

ПДД :  Беседа «Что такое безопасность дорожного движения?» 



                     Перспективное планирование на _____октябрь _(5.10-9.10)__ 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема:  Перелетные птицы 

П/с: закреплять представления  

детей о птицах: строении тела, 

оперении, способах 

передвижения, поведении в 

осенний период, различать 

учить  зимующих и 

перелетных птиц; 

активизировать в речи детей 

названия перелетных птиц, 

воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Лебедь 

П/с: Учить лепить лебедя по 

частям; передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы; приемы: 

раскатывания, оттягивания, 

сплющивания, 

прищипывание,использование 

стеки для придания объемного 

изображения перьев. 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие №4 , стр.8 

П/с: Закрепить знания об 

образовании чисел 6 и 7, 

умении вести счет в 

пределах 7; развивать 

комбинаторные 

способности; закреплять 

умение группировать 

предметы по двум 

признакам, называть 

свойства, не присущие 

объектам.  

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 

Конструирование/Ручной 

труд 

Тема:  Птица 

П/с:  Учить складывать 

бумагу по схеме, закреплять 

умение складывать лист 

бумаги по диагонали,  

хорошо проглаживая линии 

сгиба.Закреплять правила 

работы ножницами, 

воспитывать любовь и 

интерес к пернатым, учить 

образовывать 

существительное 

множественного числа 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР) 

Занятие №4 

 Тема: Звук Э, буква Э 

П/с: Познакомить детей со 

звуком и буквой Э;научить 

характеризовать звук Э по 

акустическим и 

артикуляционным признакам; 

развивать мелкую моторику; 

развивать фонематические 

процессы; 

умение работать с 

деформированной фразой; 

воспитывать аккуратное 

обращение с раздаточным 

материалом. 

9.50-10.15 Аппликация  

Т: Гадкий утенок 

П/с:. Продолжать учить 

правильно держать ножницы, 

вырезывать круги и квадратов, 

овалы из прямоугольника, 

закреплять умение выкладывать 

образ из деталей , закрепить 

навыки нанесения клея на детали 

аппликации и их приклеивания, 

развивать интерес к результату 

своей работы. 

16.05-16.30 Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре) 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Тема: Перелетные птицы (Занятие 

№3) 

П/с: Учить детей образовывать и 

употреблять приставочные глаголы и 

различные предлоги; развивать 

умение составлять простые 

предложения; упражнять детей в 

образовании имен существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; закреплять умение 

согласовывать имена 

существительные с именами 

числительными; познакомить детей с 

жизнью птиц; воспитывать у детей 

интерес к поведению пернатых 

обитателей природы, бережное 

отношение к ним. 
10.05-10.30 Музыкальное развитие 

(По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема: Лебедь 
П/с: Учить рисовать лебедя,  

передавать характерные особенности 

птиц.  закреплять приемы рисования: 

кончиком кисти, закрашивать 

изображение аккуратно, не оставляя 

«белых пятен», добавлять сюжет 

деталями: камыши, озеро и т.д. 

9.15-9.35 

Худ.развитие (дек. 

рисование) 

Тема: Индюк 

П/с: Учить детей 

рассматривать 

дымковских 

индюков; выделять 

украшения хвоста. 

Учить составлять 

узор в круге, выделяя 

середину и кайму 

кольцами одного 

цвета, кругами 

другого цвета, 

украшать их точками 

и черточками. 

Закреплять умение 

рисовать кольцо и 

круг, самостоятельно 

выбирая цвета для 

элементов. Развивать 

цветовое восприятие, 

самостоятельность. 

Воспитывать интерес 

к народно-

прикладному 

искусству.  

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Консультация для родителей « Как выбрать игрушку для ребенка» 

ОБЖ: Пож. безопасность:      Рассматривание иллюстраций «Пожар» с беседой «Что такое пожар?»                                          

ПДД :  Беседа «Что такое безопасность дорожного движения?» 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема:  Дикие животные 

осенью 

П/с: Обобщать представления 

детей о диких животных: 

строении тела, названиях 

жилищ, питании, о поведении 

животных в осенний период, 

развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное 

отношение, интерес  к 

животным. 

9.50-10.15 Лепка 

Т: забавный ежик 

П/с: Продолжать учить сочетать 

пластилин и природный 

материал. Закреплять умение 

передавать в лепке 

пропорциональное соотнесение 

частей, закрепить прием 

оттягивания, скатывания, 

раскатывания.) 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

 

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 4 , стр.10 

П/с: Познакомить детей с 

образованием числа 8, учить 

считать до 8; учить видеть 

равенство и неравенство 

предметов разных размеров; 

развивать комбинаторные 

способности. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 

Конструирование 

Тема:  Лиса 

П/с:  Учить складывать 

бумагу по схеме, 

действовать в соответствии с 

инструкцией. Закреплять 

правила работы ножницами, 

воспитывать любовь и 

интерес к животным 
 

9.15-9.35 Речевое развитие (ЗКР)  

Занятие №5 

Тема: Звук О, буква О 

П/с: Познакомить детей со звуком 

О и способом его характеристики с 

опорой на артикуляционные 

признаки; развивать мелкую и 

общую моторику детей; 

фонематические процессы; 

закреплять понятия «звук», 

«слово»; развивать умение 

выделять гласный звук в начале 

слов;  умение составлять 

небольшие предложения; 

воспитывать речевое внимание 

детей 

9.50-10.15 Аппликация  
Тема:  Ежик 

П/с: Способствовать развитию умения 

силуэтного вырезания, закреплять 

умения вырезать круглые и овальные 

предметы, создавать целое из частей, 

воспитывать аккуратность при работе 

с клеем 

16.05-16.30 Физическое развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре) 

9.15-9.35 Речевое развитие 

 (Занятие№4) 

Тема: 

П/с: Обучать детей 

образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять у 

детей навык использования в 

речи простых предлогов: на, с, 

под, над, за, в; упражнять в 

подборе имен прилагательных к 

именам существительным по 

теме; развивать навык 

словообразования; воспитывать 

любознательность, доброту, 

любовь к окружающей природе. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема:  Ежик в осеннем лесу 
П/с: Рисовать и закрашивать 

ежа с помощью листа 

скомканной бумаги, 

дорисовывать колючки кистью, 

закреплять приемы рисования: 

кончиком кисти, рисовать 

осенние деревья, листву-губкой  

9.15-9.35 

Худ.развитие (дек. 

рисование) 

Тема: Дымковская 

игрушка (по выбору) 

П/с: Учить 

расписывать 

дымковские изделия, 

сочетая 

гладкоокрашенные 

части с узором; учить 

самостоятельно 

выбирать узор для 

своей игрушки, 

сочетать в 

узоре крупные 

элементы с мелкими; 

рисовать круги 

безотрывны- 

ми движениями руки 

всем ворсом кисти, 

ставить 

черные точки; 

выбирать цвет. 

9.50-10.50 Час 

свободной игры 
 

   

   13.10 Развлечение «Прощание с осенью» 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Консультация для родителей «Инфекционные заболевания детей» 

ОБЖ: Пож.безопасность:      Чтение художественной литературы «01-пожарная машина» Е.Котова 

ПДД: Экскурсия к ближайшему светофору  
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема: Во что я люблю 

одеваться 

П/с: Способствовать развитию 

представлений детей об 

одежде, ее связи с сезоном, 

возрастом, материале, из кот. 

она изготовлена  и их качестве; 

развивать  умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

используемой тканью и 

временем года,  воспитывать 

бережное отношение к одежде, 

умение ухаживать за своей 

одеждой. 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Узоры на платье 

П/с: Развивать воображение, 

самостоятельность, 

способствовать развитию 

умения украшать платье, 

придумывая самостоятельно 

узор из небольших налепов, 

чередуя их в определенной 

последовательности и по цвету 
15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

 

  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 5, стр.12 

П/с: познакомить детей с 

образование числа 9; 

упражнять в счете в 

пределах 9; показать 

независимость числа 

предметов от площади, 

которую они занимают; 

закрепить умение 

сравнивать предметы по 

двум признакам (высота и 

толщина); развивать 

умение создавать силуэты. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 

Конструирование 

Т: Пилотка  

П/с:  Закреплять правила 

работы ножницами, Учить 

складывать бумагу по 

схеме, сгибать по 

диагонали, по горизонтали, 

вертикали; ровно 

соединять края, тщательно 

проглаживать линию сгиба, 

ориентироваться на листе 

бумаги; воспитывать 

бережное отношение к 

одежде 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР) Занятие№6. 

Тема: Звук ы,  буква ы 

П/с: Познакомить детей со 

звуком Ы и буквой Ы; 

научить характеризовать 

звук Ы; развивать 

фонематические процессы; 

развивать мелкую, общую 

моторику детей; 

воспитывать у детей навык 

самоконтроля над 

произношением 

поставленных звуков. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема: Красивое платье  
П/с: Учить резать по прямой 

- полоски) намазывать всю 

поверхность клеем, 

воспитывать аккуратность 

при работе с клеем, 

составлять самостоятельно 

композицию из готовых 

деталей. Дл получения 

орнамента на платье. 

Закреплять правило 

обращения с ножницами. 
16.05-16.30 Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре) 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие №5 

Тема: Одежда. Обувь. Головные уборы 

П/с: Формировать у детей умение 

подбирать и согласовывать глаголы с 

именами существительными в форме 

единственного и множественного числа; 

активизировать словарь детей по теме, 

развивать умение узнавать предмет по 

описанию и самому составлять 

описательные загадки; 

упражнять детей в подборе слов, 

противоположных по значению 

(антонимов); 

упражнять детей в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами   -ик, -чик, -

ечк, -очк, еньк, оньк; развивать умение 

образовывать прилагательные от 

существительных (относительные 

прилагательные); 

развивать мыслительную деятельность и 

внимание; воспитывать у детей 

аккуратность, умение ухаживать за 

предметами обуви, одежды. 

10.05-10.30 Музыкальное развитие (По 

плану музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема: Шапка и варежки 

П/с: Способствовать развитию умения 

рисовать предметы одежды, 

самостоятельно придумывать узоры и 

украшать в одном стиле, закрепить 

понятие «пара» 

9.15-9.35 

Худ.развитие (дек. 

рисование) 

Тема: 
Филимоновская 

игрушка(рисование 

на полосе) 

П/с: Познакомить 

детей с творчеством 

филимоновских 

мастеров; учить 

рисовать 

простейшие 

элементов 

филимоновской 

росписи - полос, 

елочек и цветов; 

формировать 

эстетический вкус; 

закреплять знания о 

составлении узора; 

воспитывать 

аккуратность в 

выполнении 

работы. 

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

 
 

            Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Консультация для родителей «Инфекционные заболевания детей » 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема: «О правах играя» 

П/с: Формировать  

представления о правах  об их 

правах: право на имя, на жизнь, 

образование, семью, жилье; 

развивать правовое 

мировоззрение и нравственные 

представления, учить, 

рассуждать, делать выводы. 

Воспитывать чувства 

самоуважения и уважения к 

другим людям.  
9.50-10.15 Лепка 

Т: Вот такой я(брат, сестра)!  

П/с: Учить лепить фигуру 

человека, передавать особенности 

родных людей: цвет волос, 

прически, глаз,  закреплять приемы 

сглаживания,  скатывания, 

оттягивания, растягивания и пр., 

умение работать стекой, 

воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином  

15.30-15.55  Физическое развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 6, стр.14 

П/с: Дать детям 

представление, что счет 

можно вести в разном 

направлении;закреплять 

умение воспроизводить 

множество предметов по 

названному числу в пределах 

9;упражнять в счете 

предметов в разных 

направлениях;закреплять 

умение сравнивать два 

предмета по двум признакам 

(длина и толщина). 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 

Конструировани15..45-16.10 

Конструирование 

П/с:  Тема: Город моей мечты 

П/с:  Закреплять умение 

выполнять постройку – 

здание, строить в 

определенной 

последовательности, выделять 

основные части и детали, 

обыгрывать постройку. 

развивать воображение, 

творческое мышление 

9.15-9.35 Речевое 

развитие (ЗКР)  

Занятие №7 

Тема: Звук М,  буква М 

П/с: Познакомить детей со 

звуком М; 

научить характеризовать звук 

М по акустическим и 

артикуляционным признакам 

– согласный твёрдый звук; 

познакомить с буквой  М; 

закреплять понятие о месте 

звука в слове; развивать 

фонематические процессы; 

воспитывать умение 

вслушиваться в речь 

взрослого. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема: Мой дом  

П/с: Закрепить умение 

резать по прямой, учить 

складывать прямоуг-ник 

пополам и разрезать его по 

линии сгиба(окна), 

упражнять в аккуратном 

вырезывании и 

наклеивании. 
16.05-16.30 Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре) 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 6 

Тема: Мы тоже имеем права 

П/с: Учить детей подбирать антонимы; 

закреплять умение детей согласовывать 

имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе; 

закрепить знания о родственных связях 

слов; 

закреплять навыки пространственной 

ориентации; развивать понимание логико-

грамматических конструкций; учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи, желание 

высказать свои чувства близким людям.  

10.05-10.30 Музыкальное развитие (По 

плану музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема:  Моя семья 

П/с: Закреплять умение правильно 

располагать предмет на листе бумаги,  

рисовать кончиком кисти,  вызвать у 

детей желание передать в рисунке радость 

от встречи с родителями,  

закрепить умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка, передавать в 

рисунке отличительные особенности 

людей.  

9.15-

9.40Худ.развит

ие (дек. 

рисование) 

Тема: Роспись 

курицы-

свистульки 

П/с: 
Продолжать 

знакомить детей 

с 

филимоновской 

ирушкой; 

закреплять 

умение рисовать 

элемнты 

филимоновского 

узора; развивать 

творчество и 

фантазию; 

формировать 

эстетический 

вкус. 

9.50-10.50 Час 

свободной 

игры 

 

 
 

26.10  Развлечение «Проказы Бабы Яги» 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Акция альтернатив «Поиграй со мною, папа!» 

3. 29.10 Родительское собрание в онлайн-режиме «Математическое развитие»  

ОБЖ: Пож.безопасность:    Чтение р.н.с. «Соломинка, уголь и боб»                                            

ПДД : Беседа с рассматриванием иллюстраций «Кто регулирует движение?» 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема: Зимующие птицы 

П/с: Закреплять представления 

детей о птицах: строении тела, 

оперении, способах 

передвижения, поведении в 

зимний период;  различать  

зимующих и перелетных птиц; 

активизировать в речи детей 

названия зимующих птиц, 

воспитывать бережное отношение 

к птицам, желание заботиться о 

них в зимний период. 

9.50-10.15 Лепка 

Тема: «Снегирь» 

П/с: Учить лепить птицу из 

целого куска пластилина, 

применяя приемы оттягивания, 

прощипывания, сглаживания, 

развивать мелкую моторику, 

воспитывать интерес к родной 

природе, любовь к птицам, 

желание помогать им зимой 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика 

Занятие №12, стр.26 

П/с: Учить детей видеть 

равное количество 

предметов в группах, 

расположенных по-

разному; закрепить умение 

сравнивать геометрические 

фигуры: круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, 

четырехугольник; дать 

понятие «окружность»; 

закрепить умение 

группировать предметы по 

двум признакам, называть 

свойства, неприсущие 

объектам. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Ручной труд 

Тема:  «Кормушка» 

П/с:  Продолжать учить  

сгибать лист по 

намеченным линиям, 

пополам, разрезать по 

линиям, намеченным при 

сгибании, собирать 

отдельные детали в целое, 

делать отверстия с 

помощью дырокола для 

веревки – подвески. 

9.15-9.35 Речевое развитие (ЗКР)  

Занятие № 12 

Тема: Звуки Б-П 

П/с: Учить детей давать 

сравнительную акустико-

артикуляционную характеристику 

звуков Б – П;  учить детей 

дифференцировать звуки Б – П в 

слогах, словах и предложениях; 

развивать фонематический слух и 

восприятие; развивать общую и 

мелкую моторику; воспитывать у 

детей умение выслушивать 

товарищей, не перебивать их. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема:  «Снегири на ветках» 

П/с:  Учить составлять образы птиц 

из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). Закрепить 

умение вырезания кругов и овалов 

из квадратов и прямоугольников 

путем закругления углов; умение 

действовать сообща при 

изготовлении общей аппликации: 

резать по прямой для получения 

веток деревьев и ствола дерева. 

Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество. 

 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 12 

Тема: Зимующие птицы 

П/с: Учить детей образовывать 

глаголы и закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить образовывать 

имен прилагательных и имен 

существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением; закреплять 

знания и представления детей о 

перелетных и зимующих птицах; 

упражнять в узнавании птиц по их 

описанию; развивать внимание, 

логическое мышление; воспитывать 

интерес к обитателям природы, 

желание защищать и оберегать их. 

 

10.05-10.30 Музыкальное развитие 

(По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема:  «Снегири на ветке рябины» 
П/с: Учить рисовать птицу из частей: 

круглой, овальной формы, передавать 

характерные особенности птиц, ветку 

рябины, рисовать кончиком кисти, 

воспитывать аккуратность при работе 

с красками. 

 

9.15-

9.40Худ.развит

ие (дек. 

рисование) 

Тема: Роспись 

курицы-

свистульки 

П/с: 
Продолжать 

знакомить детей 

с 

филимоновской 

ирушкой; 

закреплять 

умение рисовать 

элемнты 

филимоновского 

узора; развивать 

творчество и 

фантазию; 

формировать 

эстетический 

вкус. 

9.50-10.50 Час 

свободной 

игры 

16.05-16.30 

Физическое 

развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре) 

Теневой театр «Зимовье зверей» 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Привлечение родителей к участию в конкурсе Новогодняя фантазия 

ОБЖ – ЧХЛ «Рассказ о неизвестном герое» 

 



     Перспективное планирование на _____декабрь_(30.11-04.12)__ 
 Понедельник 30 Вторник            1  Среда               2 Четверг                    3  Пятница   4 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема:  Как звери к зиме 

готовятся 

П/с: Познакомить детей с 

сезонными изменениями, 

происходящими в жизни диких 

животных; развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, воспитывать 

интерес к жизни животных.9.50-

10.15 Лепка 

Т: Животные в лесу зимой 

П/с: Способствовать закреплению 

умения лепить животное, 

закреплять приемы  лепки: 

скатывания, раскатывания,  

оттягивания,  сглаживать 

поверхность предмета, 

вылепливать мелкие детали, 

деления целого куска бруска 

пластилина на равные части с 

помощью стеки 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 11, стр. 24 

П/с: Закреплять знания об 

образовании числа 10 и 

навыки чета в пределах 10; 

закреплять умение считать 

10 предметов по порядку; 

закреплять умение 

сравнивать квадрат и 

прямоугольник, находить 

сходства и различия; 

развивать мышление, 

умение создавать образы, 

развивать комбинаторные 

умения. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 

Конструирование 

 Тема:  Заяц  

П/с:  Учить складывать 

бумагу по схеме, 

Закреплять правила работы 

ножницами, воспитывать 

любовь и интерес к 

животным, учить 

образовывать 

существительное 

множественного числа 

 

9.15-9.35 Речевое развитие (ЗКР)  

Занятие №11 

Тема: Звук  П,  буква П 

П/с: Познакомить детей со звуком 

П и способом его характеристики с 

опорой на артикуляционные и 

акустические признаки; 

познакомить с понятием 

«согласный твердый звук» и место 

нахождением звука в начале и в 

конце слов; 

учить выделять звук в слогах и 

словах (начало и конец слова); 

развивать общую моторику детей; 

развивать фонематические 

процессы; закреплять понятия 

«звук» и «слово»; воспитывать у 

детей умение доводить до конца 

начатое дело. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема:  Животные в лесу 

(коллективная) 

П/с : Закреплять умение создавать 

целое из частей, вырезать части 

круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, закреплять правила 

безопасного обращения с 

ножницами 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 11 

Тема: Дикие животные зимой 

П/с: Обучать детей образованию 

притяжательных и сложных 

прилагательных (развивать 

словообразование и 

словоизменение); уточнить и 

обобщить знания детей о 

домашних и диких животных; чем 

питаются, где живут; как подают 

голос; закрепить названия 

профессий людей, ухаживающих 

за домашними животными и 

птицами; воспитывать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема:  Животные в лесу зимой 

П/с: Закреплять умение передавать 

в рисунке образ животного, 

рисовать предметы состоящие из 

элементов разной  формы, разного 

размера, закреплять навыки 

рисования красками и кистью, 

воспитывать аккуратность. 

 

9.15-

9.40Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Роспись 

Кошечки 

П/с: Продолжать 

знакомить детей с 

филимоновской 

ирушкой; закреплять 

умение рисовать 

элемнты 

филимоновского 

узора; развивать 

творчество и 

фантазию; 

формировать 

эстетический вкус. 

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

16.05-16.30 

Физическое 

развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре) 

 

Работа с родителями: 

1. Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики в домашних условиях»(1.12-15.12) 

ОБЖ: Пож.безопасность:    Д/И «С чем можно играть?» (Цель: закреплять классификацию пожароопасных предметов)       

ПДД: Чтение худ.дитературы А.Усачёв «Случай в автобусе»   

        



Перспективное планирование на ____декабрь _(14.12-18.12)__ 
 Понедельник 14 Вторник            15  Среда               16 Четверг                    17  Пятница   18 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема:  Ах, зимушка, зима 

П/с: Расширять представления 

детей о признаках зимы, как 

времени года,  зимних явлениях в 

природе, закреплять понятия 

«зимняя одежда», зимние 

развлечения, виды спорта, 

закреплять правила безопасного 

поведения во время холодного 

времени года. 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Снеговик с метлой 

П/с:  Способствовать развитию 

умения делить кусок пластилина 

на равные части, добавлять образ 

снеговика метлой, ведром, 

шарфом, закреплять приемы 

скатывания,  сглаживания, 

раскатывания, ровного 

соединения деталей. 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие №13 , стр. 28 

П/с: Уточнить знания 

детей о 

последовательности дней 

недели; учить детей 

раскладывать в 

возрастающем порядке 10 

предметов по длине; 

закреплять умение 

считать 10 предметов по 

порядку; развивать 

комбинаторные 

способности.  

10.05-10.30 

Музыкальное развитие 

(По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 

Конструировани 

 Тема: Зимний городок 

П/с:  Способствовать 

развитию умения 

соблюдать условие  

строения, строить в 

определенной 

последовательности, 

выделять основные части 

и детали, обыгрывать 

постройку. 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР)  

Занятие №13 

Тема: Звук В ,  буква В 

П/с: Познакомить детей со 

звуком В; научить детей 

характеризовать звук В по 

акустическим и 

артикуляционным признакам – 

согласный твердый звук; 

познакомить с буквой В; 

закреплять понятие о месте звука 

в слове; развивать 

фонематические процессы; 

развивать у детей умение 

анализировать слоги, слова, 

предложения; воспитывать у 

детей самоконтроль за речью; 

воспитывать умение 

вслушиваться в речь взрослого. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема:  Снеговик 

П/с Продолжать знакомить детей 

с обрывной аппликацией, 

самостоятельно вырезать 

элементы для доведения до 

нужного готового образа; 

закреплять приемы работы с 

ножницами, воспитывать 

аккуратность при работе с клеем 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 13 

Тема: Зима. Зимние развлечения 

П/с: Учить детей подбирать 

однокоренные слова; учить детей 

образовывать глаголы прошедшего 

времени; расширять, активизировать 

словарь по теме; развивать 

логическое мышление, внимание; 

развивать умение подбирать имена 

существительные к глаголам; 

закреплять правильное употребление 

предлогов; учить образовывать имена 

существительные в форме 

множественного числа и 

согласовывать их с именами 

числительными; воспитывать интерес 

к изменениям, происходящим в 

природе в зимний период. 

10.05-10.30 Музыкальное развитие 

(По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема: «Снеговик в лесу» 

П/с: Способствовать развитию 

умения располагать предметы на 

листе бумаги, соблюдая пропорции, 

правильно держать кисть, дополнять 

образ снеговика дополнительными 

предметами: метлой, ведром. 

Закреплять умение рисовать  линию 

горизонта.  

9.15-

9.40Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Роспись 

Кавалера и Барыни 

П/с: Продолжать 

знакомить детей с 

филимоновской 

ирушкой; закреплять 

умение рисовать 

элемнты 

филимоновского 

узора; развивать 

творчество и 

фантазию; 

формировать 

эстетический вкус. 

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

16.05-16.30 

Физическое 

развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре) 

 

   17.12  Спортивное соревнование «Кто быстрее!» (катание на санках, плюшках с родителями на территории детского сада) 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации на неделю в уголке «Развиваем речь ребенка» 

2. Привлечение родителей к украшению группы к Новому году 

3. Консультация «Откуда пришел Новый год» (16.12-31.12) 

  

  ПДД :  Рисование «Автобус остановился у светофора» 



 

    Перспективное планирование на _____декабрь_(21.12-25.12)__ 

 Понедельник 21 Вторник            22  Среда               23 Четверг                    24  Пятница   25 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема:  Новый год 

П/с: Углубить представления 

детей о празднике Нового года, о 

традициях празднования его в 

России; профессии артиста; 

создавать праздничное 

настроение; желание сделать 

нарядной свою группу и 

порадовать подарками близких  

9.50-10.15 Лепка 

Т: Новогодняя елка 

П/с: Продолжать  учить 

раскатывать из пластилина 

колбаски и составлять из них на 

плоскости елку: прямой ствол и 

идущие в разные стороны ветви, 

удлиняющиеся книзу, украшать 

изделие мелкими деталями, 

развивать творчество. 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 14 , стр.30 

П/с: Учить детей 

раскладывать в возрастающем 

порядке 10 предметов по 

ширине; закрепить умение 

описывать форму предметов: 

куб, цилиндр, шар, считать 

грани, сравнивать с плоскими 

геометрическими фигурами 

(квадрат, круг); развивать 

комбинаторные способности. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Ручной труд 

 Тема: Новогодний фонарик 

П/с:  Закреплять умение 

складывать бумагу в 

определённой 

последовательности и 

тщательно проглаживать 

линии сгиба, аккуратно 

вырезать украшения для 

изделия. Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР)  

Занятие № 14 

Тема: Звук Ф ,  буква Ф 

П/с: Познакомить детей со 

звуком Ф, научить 

характеризовать его по 

артикуляционным и 

акустическим признакам; 

развивать у детей 

фонематические процессы: 

звуковой анализ коротких 

слов; упражнять в 

составлении предложений и 

делении их на слова; 

развивать общую, мелкую 

моторику; воспитывать 

самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема:  Новогодняя елочка 

П/с: Продолжать закреплять 

умение работать ножницами; 

развивать фантазию, мелкую 

моторику рук, закрепить 

умение получать из полоски 

«гармошку», вырезать круги, 

преобразовывать квадрат в 

треугольник путем 

разрезания по диагонали 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 14 

Тема: Новый год 

П/с: Научить детей употреблять 

предлог без и имена 

существительные в различных 

падежах, закреплять у детей умение 

подбирать прилагательные к 

существительным по теме; учить 

составлять простые предложения; 

расширять и активизировать 

словарь по теме; воспитывать у 

детей эстетическое восприятие, 

доброжелательное и внимательное 

отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

10.05-10.30 Музыкальное развитие 

(По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема: Наша нарядная елочка 

П/с: Способствовать развитию 

умения создавать образ нарядной 

елки, показать способ смешения 

краски для получения новых 

оттенков. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства, 

образные представления 

 

9.15-

9.40Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Городецкая 

ромашка. 

П/с: Познакомить с 

Городецкой росписью, 

ее колоритом, 

основными 

элементами узора. 

Учить рисовать 

городецкие цветы 

ромашку розового 

цвета. Закреплять 

навыки смешивания 

красок на палитре для 

получения нужного 

цвета.  

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

16.05-16.30 

Физическое развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической культуре) 

 

23.12  Теневой театр «Красная Шапочка» 

1. Индивидуальные беседы, рекомендации,  обсуждение динамики развития детей на конец первого полугодия. 

2.Папка-передвижка «Правила поведения во время Новогодних каникул» 

3. Консультация для родителей «Откуда пришел Новый год?» (18.12-30.12) 

ПДД  Беседа с рассматриванием иллюстраций «Кто регулирует движение?»             

ОБЖ: Пож.безопасность:    Беседа с рассматриванием иллюстраций «Скоро, скоро Новый год!»                             

 

 



 

       Перспективное планирование на _____декабрь_(28.12-31.12)__ 
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9.15-9.40 Познавательное развитие.  

Тема: Окуда к нам пришел Дед Мороз? 

П/с: Закреплять представления детей о 

празднике Нового года,  познакомить 

детей с «родственниками» Деда Мороза, 

создавать праздничное настроение; 

желание радовать близких 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Дед Мороз  

П/с: формировать навыки детей 

изображать фигуру Д. Мороза, создавать 

выразительный образ. Проявлять 

самостоятельность в изображении общей 

формы, пропорции фигуры, отдельных 

деталей. Закреплять умение пользоваться 

знакомым способом лепки: 

Конструктивными (плотное соединение 

частей путем промазывании одной части 

к другой, объединение вылепленных 

частей в одно целое), учить оценивать 

работу товарищей, доводить начатое дело 

до конца. 

15.30-15.55  Физическое развитие  

(по плану инструктора по физической 

культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 15 , стр.30 

П/с: Учить детей 

раскладывать в 

возрастающем порядке 10 

предметов по ширине; 

закрепить умение описывать 

форму предметов: куб, 

цилиндр, шар, считать грани, 

сравнивать с плоскими 

геометрическими фигурами 

(квадрат, круг); развивать 

комбинаторные 

способности. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 

Конструировани 

Тема:  Снежинка 

П/с:  Учить делать снежинку 

из бумаги, складывать 

бумагу пополам, по 

диагонали, хорошо 

проглаживать линии сгиба,  

поддерживать интерес к 

конструированию из бумаги  

9.15-9.35 Речевое 

развитие (ЗКР)  

Занятие Повторение 

П/с: Закрепить 

изученные звуки 

9.50-10.15 

Аппликация  

Тема:  Новогодняя 

открытка 

П/с: Учить детей 

делать новогодние 

открытки, вырезать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричное – 

сложенной вдвое. 

закреплять приемы 

вырезывания и 

наклеивания, вызывать 

желание радовать 

близки 

 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 15 

Тема: Новогодние каникулы 

П/с: Продолжать учить детей употреблять 

предлог без и имена существительные в 

различных падежах, закреплять у детей 

умение подбирать прилагательные к 

существительным по теме; учить 

составлять простые предложения; 

расширять и активизировать словарь по 

теме; воспитывать у детей эстетическое 

восприятие, доброжелательное и 

внимательное отношение к людям, 

которые находятся рядом. 

10.05-10.30 Музыкальное развитие (По 

плану музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема: Дед Мороз  

П/с: Учить детей рисовать фигуру 

человека, рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим 

содержанием, передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, 

их характерные особенности. 

 

 

1 января – 

выходной день 

Развлечение «Новогодний утренник» 

Работа с родителями: 

1. Папка-передвижка «Правила поведения во время Новогодних каникул» 

ОБЖ: Пож.безопасность: Просмотр мультфильма «Внимание! Ёлка!» 

ПДД: Игра-ситуация с макетом «Как я хожу по улицам города» 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема: Такие разные профессии 

П/с: Расширять представления 

детей  о профессиях,  учить 

группировать  профессии по 

назначению(службы быта, 

военные, творческие, учебы, 

строительные) воспитывать 

уважение к людям труда, 

желание и необходимость 

помогать взрослым в труде. 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Юные кондитеры 

П/с: Закреплять умения детей 

лепить из теста, использовать в 

работе стеку, удалять лишнее; 

закреплять приемы: 

раскатывания, плетения, 

закручивания, вызывать 

интерес к профессии 

кондитера 
15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 19 , стр. 39 

П/с: Напомнить детям, что 

число предметов не зависит 

от формы и расположения; 

закрепить умение вести счет 

предметов по-разному 

расположенных; 

познакомить детей с 

понятиями «отрезок», 

«точка»; закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Ручной труд 

 Тема: Веселый поварёнок 

П/с: Закреплять умение 

использовать бросовый 

материал для создания  

«повара»(втулка, 

крышки), аккуратное 

использовать  клей  для 

соединения деталей. 

 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР)  

Занятие № 18 

Тема: Звукики Д-Т 

П/с: Учить детей давать 

сравнительную акустико-

артикуляционную 

характеристику звуков Д – Т; 

учить детей дифференцировать 

звуки Д – Т в слогах, словах и 

предложениях; развивать 

фонематический слух и 

восприятие; развивать общую и 

мелкую моторику; воспитывать 

у детей умение выслушивать 

товарищей, не перебивать их. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема: Повар  

П/с: Закреплять умение 

работать  ножницами, создавать 

из элементов целостную 

композицию, упражнять в 

вырезывании силуэтном, 

вырезать круг из квадрата, 

путем скругления углов, 

продолжать развивать умение 

оценивать созданное 

изображение. 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие №19 

Тема: Профессии  

П/с:Учить детей называть профессии 

по месту работы или роду занятия; 

закреплять у детей употребление 

имен существительных в 

творительном падеже; упражнять в 

образовании имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа; развивать логическое 

мышление, связную речь, умение 

строить предложения, воспитывать у 

детей интерес к людям различных 

профессий и желание добиваться 

успеха собственным трудом. 

10.05-10.30 Музыкальное развитие 

(По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема: Повар на кухне 

П/с: Продолжать учить рисовать 

фигуру человека в движении, 

соблюдая пропорции частей тела, 

стимулировать самостоятельность в 

передаче сюжета. Закреплять умения 

работать  кистью и красками. 

 

9.15-9.40 

Худ.развитие (дек. 

рисование) 

Тема: Городецкая 

ромашка. 

П/с: Познакомить с 

Городецкой росписью, 

ее колоритом, 

основными 

элементами узора. 

Учить рисовать 

городецкие цветы 

ромашку розового 

цвета. Закреплять 

навыки смешивания 

красок на палитре для 

получения нужного 

цвета.  

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

16.05-16.30 

Физическое развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической культуре) 

 

 

Работа с родителями: Фотовыставка «Моя мама и папа на работе» 

 

ОБЖ: ПДД: «Рисуем предписывающие дорожные знаки» ( рисование,) 

            Пожарная безопасность: Аппликация «Электроприборы» (обрывание) 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема:  По дорогам сказок 

П/с: Расширять представление 

детей о богатстве устного 

народного творчества – сказках, 

совершенствовать умение детей 

узнавать сказки по 

иллюстрациям, ключевым 

словам, активизировать в речи 

детей: названия сказок, имена 

сказочных героев, воспитывать 

активный интерес к сказка  

9.50-10.15 Лепка 

Т:  Мой любимый сказочный 

герой 

П/с: Учить создавать в лепке 

образ сказочного животного, 

закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и 

пальцами, воспитывать 

стремление доводить начатое 

дело до конца. 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 21, стр.44 

П/с: Учить детей определять 

объем сыпучих с помощью 

условной мерки; закреплять 

знание цифр; закреплять 

умение ориентироваться на 

листе бумаги; развивать 

мышление. 

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 

Конструирование 

Тема: Сказочный теремок 

П/с:  Вызвать интерес у 

детей к созданию построек 

из строительного материала, 

закрепить знания детей о 

строительных деталях, 

цвете, развивать 

воображение, память, 

логическое мышление, 

воспитывать у детей 

сочувствие к сказочным 

персонажам, вызвать 

желание им помочь. 

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР)  

Занятие №19 

Тема: Звук К, буква К 

Познакомить детей со звуком  

К. 

П/с: Развивать 

фонематические процессы; 

упражнять детей в 

определении места звука в 

словах; развивать умение 

анализировать слова, 

предложения  и выкладывать 

их графическую схему; 

развивать общую и мелкую 

моторику; Воспитывать у 

детей аккуратность при 

использовании раздаточного 

материала. 

9.50-10.15 Аппликация  

Тема: Мой любимый 

сказочный герой(коллаж)  

 П/с: Закреплять умение 

вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, 

умение правильно держать 

ножницы, воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность, продолжать 

развивать умение оценивать 

созданное изображение. 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 21 

Тема: Герои русских сказок 

П/с: Уточнить и обогатить знания 

детей о русских народных сказках; 

расширять представления детей о 

видах сказочного жанра; продолжать 

учить детей давать оценку 

персонажам сказок; развивать 

связную речь, мышление; развивать 

умение делать обобщения, 

простейшие умозаключения и 

выводы; воспитывать у детей 

интерес, любовь к устному 

народному творчеству.  

Тема: П/с: 10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема: Моя любимая сказка 
П/с:. Учить детей отражать 

впечатления о прочитанной сказке, 

наиболее любимой для ребенка, 

рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим 

содержанием, передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные 

особенности. 

9.15-

9.40Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Городецкий 

розан  

П/с: Продолжать 

знакомить с 

Городецкой росписью, 

ее колоритом, 

основными 

элементами узора. 

Учить рисовать 

городецкие цветы -

розаны розового  и 

голубого цвета. 

Закреплять навыки 

смешивания красок на 

палитре для 

получения нужного 

цвета.  

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

16.05-16.30 

Физическое развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической культуре) 

 

Работа с родителями: 

Родительское собрание   

Акция  «Все на старт!» (катание на санках, лыжах, плюшках» 

ОБЖ: Пожарная безопасность: Рассматривание плакатов по пожарной безопасности. Чтение Л.Н. Толстого «Пожарные собаки»  

ОБЖ: ПДД: Игры с макетом «В городе» 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема: Военные профессии  

П/с: Способствовать 

развитию представлений 

детей о профессии военного, 

их разновидности, развивать 

познавательный интерес к 

профессиям пап, желание 

быть похожим на папу; 

воспитывать интерес к 

профессии военного как 

защитника нашей Родины. 
9.50-10.15 Лепка 

Т: Военный 

П/с: Совершенствовать 

умение детей лепить фигуру 

человека по образцу, 

соблюдать пропорции тела, 

Совершенствовать приемы 

лепки: скатывания, 

раскатывания, сглаживания, 

прищипывания 

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие № 20, стр.42 

П/с: Закрепить знания 

детей об образовании 

числа 10, навыки счета в 

пределах 10; закрепить 

знание цифр; 

продолжать учить детей 

ориентироваться по плану; 

развивать мышление. 

 10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 

Конструирование 

 Тема: Военная 

техника(конструктор 

«Лего») 

П/с:  Закреплять умение 

выполнять постройку – 

здание, строить в 

определенной 

последовательности, 

выделять основные части и 

детали, обыгрывать 

постройку. развивать 

воображение, творческое 

мышление 

9.15-9.35 Речевое 

развитие (ЗКР)  

Занятие №20 

Тема: Звук Г, буква Г 

П/с: Познакомить детей со 

звуком Г; развивать 

фонематические процессы; 

развивать общую, мелкую 

моторику детей; упражнять 

в звуковом анализе 

коротких слов; 

воспитывать самоконтроль 

за поставленными звуками. 
 9.50-10.15 Аппликация  

Т: Открытка для папы 

П/с:. Совершенствовать 

умение работать 

ножницами, вырезать 

круглые и овальные 

детали. Продолжать учить 

наклеивать аккуратно 

детали, намазывать всю 

поверхность клеем, 

пользоваться салфеткой,  

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 20 

Тема: Наша Армия  

П\С: Учить образовывать прилагательные от 

существительных; упражнять детей в 

назывании военных профессий, закреплять 

употребление имен существительных в 

различных падежах; развивать умение 

согласовывать имена числительные с 

именами существительными; упражнять в 

подборе признаков и действий к предметам; 

воспитывать у детей уважение, любовь и 

благодарность к людям, стоящим на защите 

нашей Родины. 

Тема: П/с: 10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану музыкального 

руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема: Портрет моего папы 

П/с: Учить рисовать портрет человека, 

правильно располагать черты лица: глаза, 

нос, губы, брови, соблюдая пропорции, 

аккуратно закрашивать, соблюдать 

передавать характерные признаки своего 

отца, уверенно проводить формообразующие  

линии, аккуратно пользоваться материалами, 

вызывать желание порадовать близких людей 

 

9.15-

9.40Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Городецкие 

цветы 

П/с: Продолжать 

знакомить с 

Городецкой росписью, 

ее колоритом, 

основными 

элементами узора. 

Учить рисовать 

городецкие цветы -

розаны и ромашки 

розового  и голубого 

цвета, чередовать их 

на полосе. Закреплять 

навыки смешивания 

красок на палитре для 

получения нужного 

цвета. 

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

16.05-16.30 

Физическое развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической культуре) 

 

Развлечение 18.02 День рождения детского сада 

                       19.02 Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики» 

Работа с родителями: 

Выставка детских рисунков с высказываниями детей «Мой папочка» 

Акция «Поиграй со мною, папа!» 

ОБЖ: Пожарная безопасность: Д/И «Разложи картинки» (классификация предметов по категориям) 

ОБЖ: ПДД: Д/И «Загадки светофора»      
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9.15-9.40 Познавательное развитие.  

Тема:  Народное искусство 

П/с: Расширять, систематизировать и 

углублять представления детей о 

видах народного прикладного 

искусства (гжель, хохлома, 

дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка, жостовская роспись, Полхов 

- Майданская), с их характерными 

особенностями, развивать 

эстетические чувства, эмоции, 

переживания, интерес к народному 

искусству, воспитывать интерес к 

искусству родного края, прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям русских мастеров. 

вызывать интерес к посещению музея. 

9.50-10.15 Лепка 

Т: Матрешка 

П/с:  Учить лепить матрешку, 

закреплять приемы сглаживания, 

вытягивания, раскатывания, учить 

лепить узоры матрёшки на сарафане, 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратноть при работе с пластилином 

15.30-15.55  Физическое развитие  

(по плану инструктора по физической 

культуре)  

 

 

ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ   

9.15-9.35 Речевое 

развитие (ЗКР)  

Занятие №21 

Тема: Звук Х, буква Х 

П/с: Познакомить детей 

со звуком Х; упражнять 

детей в определении 

места звука в слове; 

упражнять в анализе 

коротких слов, 

предложений; развивать 

фонематические 

процессы; воспитывать 

у детей умение 

вслушиваться в свою 

речь и речь 

окружающих. 
9.50-10.15 Аппликация  

Тема:  Матрешка 

П/с: Совершенствовать 

умение работать 

ножницами, вырезать 

круглые и овальные 

детали для украшения 

сарафана матрешки. 

Продолжать учить 

наклеивать аккуратно 

детали, намазывать всю 

поверхность клеем, 

пользоваться салфеткой, 

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие № 18 

Тема: Русская народная игрушка. Русские 

народные промыслы 

П/с:Учить детей преобразовывать имена 

существительные единственного числа в имена 

существительные множественного числа; 

отрабатывать навык правильного использования 

падежных окончаний имен существительных в 

форме единственного числа; углублять знания 

детей по теме; закреплять употребление предлога 

с; развивать умение строить небольшие 

предложения; наблюдательность, инициативную 

речь; воспитывать бережное отношение к своим 

игрушкам и игрушкам своих друзей, 

доброжелательное отношение друг к другу; 

формировать основы уважительного отношения к 

русской культуре, осознание национальной 

принадлежности. 

10.05-10.30 Музыкальное развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие (рисование)  

Тема: Матрешка 

П/с: Учить рисовать матрешку с натуры, по 

возможности точно передавая форму, пропорции 

и элементы оформления. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорции. 

Воспитывать интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

9.15-9.40Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема: Городецкая 

купавка 

П/с: Продолжать 

знакомить с 

Городецкой росписью, 

ее колоритом, 

основными элементами 

узора. Учить рисовать 

городецкие цветы – 

купавку голубого 

цвета(наносить 

подмалевку, теневку, 

оживку). Закреплять 

навыки смешивания 

красок на палитре для 

получения нужного 

цвета. Учить 

использовать 

нетрадиционную 

технику рисования 9.50-

10.50 Час свободной 

игры 

16.05-16.30 

Физическое развитие  

(по плану инструктора 

по физической 

культуре) 

 

Работа с родителями: 

                  Консультация для родителей «Вред и польза телевизора и компьютера» (1.02-14.02) 

 

ОБЖ: Пожарная безопасность: Игра-драматизация «Кошкин дом»  

ОБЖ: ПДД: Игры с макетом «В городе» 
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9.15-9.40 Познавательное 

развитие.  

Тема:  П/с:  

9.50-10.15 Лепка 

Т:  

П/с:  

15.30-15.55  Физическое 

развитие  

(по плану инструктора по 

физической культуре)  

9.15-9.40 Математика  

Занятие №  , стр. 

П/с:  

10.05-10.30 Музыкальное 

развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Ручной труд 

 Тема:  

П/с:   

9.15-9.35 Речевое развитие 

(ЗКР)  

Занятие  

Тема:  

П/с:  

9.50-10.15 Аппликация  

Тема:   

П/с:  

9.15-9.35 Речевое развитие  

Занятие №  

 

Тема: П/с: 10.05-10.30 

Музыкальное развитие (По плану 

музыкального руководителя) 

15.45-16.10 Худ.развитие 

(рисование)  

Тема:  

9.15-

9.40Худ.развитие 

(дек. рисование) 

Тема:  

П/с:  

9.50-10.50 Час 

свободной игры 

16.05-16.30 

Физическое развитие  

(по плану 

инструктора по 

физической культуре) 

 

 


