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День недели Время Образовательная область 

Понедельник 1. Музыкальная деятельность 

2. Познавательное развитие/ Конструирование  

Вторник 1. «Познавательное развитие» / ФЭМП 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Среда 1. Развитие Речи  

2. Физическая культура 

Четверг  1. «Художественно-эстетическое развитие» Лепка / «Художественно-

эстетическое развитие» Аппликация  

2. Ознакомление с окружающим миром 

Пятница 1.Музыкальная деятельность  

2. Физическая культура 

День недели Время Образовательная область 

Понедельник 1. Музыкальная деятельность 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

3. Познавательное развитие/ Конструирование  

Вторник 1. «Познавательное развитие» / ФЭМП 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Среда 1.Развитие Речи  

2.Физическая культура  

Четверг  1. «Художественно-эстетическое развитие» Лепка / «Художественно-

эстетическое развитие» Аппликация  

2. Ознакомление с окружающим миром 

3. «Познавательное развитие» / ФЭМП 

Пятница 1.Музыкальная деятельность  

2. Развитие речи 

3.Физическая культура на улице 



ООД Подготовительная группа 

ООД Тема 

Цель 

Развитие речи 

 

Лексические игры 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей 

Работа с иллюстрированными изданиями сказок. 

Цель: Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

 

Звуковая культура речи. 

Цель: Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

  

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Прыжок». 

Цель: Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы Л. Н. Толстого и познакомить с новым произведением 

 

«Тяпа и Топ сварили компот». 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием 

  

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». 

Цель: Познакомить детей с новой сказкой. 

 

Лексические игры и упражнения 

Цель: Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи 

 

Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой». 

Цель: Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Знакомство с монетами  

Цель: Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек. Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. Уточнить представления о многоугольниках 

и способах их классификации по видам и размерам. 

Знакомство с песочными часами  

Цель: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. Развивать 

представления о времени, познакомить с песочными часами. 

Продолжать знакомить с монетами 

Цель: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 

20. Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 



Знакомство с часами. 

Цель: Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Познакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

Продолжаем знакомство с часами. 

Цель: Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Измерение жидких веществ с помощью условной меры 

Цель: Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. Развивать «чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. 

Повторение 

Цель: Совершенствовать умение детей раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 

10. Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества. 

Закрепление 

Цель: Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

Рисование  «Декоративное рисование» 

Цель: Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, 

колорит 

 

Рисование по замыслу 

Цель: Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 



подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Волшебная птица 

Цель: Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

 

«Как мы танцуем на музыкальном занятии». 

Цель: Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек 

и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

 

«Сказка о царе Салтане» 

Цель: Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить 

выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

 

«Новогодний праздник в детском саду» 

Цель: Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

Рисование героев сказки «Царевна-лягушка». 

Цель: Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

 

Рисование по замыслу 

Цель: Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям/  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«На выставке кожаных изделий». 

Цель: Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

 

«Растения и животные зимой» 

Цель: Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 



приспособленности животных к среде обитания в зимний период. 

Учить устанавливать связи между растениями и животными в 

зимний период. Подводить к пониманию того, как человек может 

помочь животным пережить холодную зиму. 

 

«Путешествие в типографию».  

Цель: Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. Рассказать детям о том, как создается, оформляется и 

изготавливается книга. Воспитывать любовь к книге, уважение к 

людям, создавшим книгу 

 

«Животные водоемов, морей и океанов». 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы, к животным. Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания 

Лепка  «Птица» (по дымковской игрушке) 

Цель: Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

«Девочка и мальчик пляшут» 

Цель: Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить 

Аппликация   «Вырежи и наклей любимую игрушку» (коллективная 

композиция «Витрина магазина игрушек»).  

Цель: Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Царевна-лягушка 

Цель: Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. Учить задумывать содержание 

своей работы; отражать впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. Совершенствовать 

умение работать различными материалами: мелками, фломастерами, 

красками, карандашами. 

 

  



Организованная образовательная деятельность (средняя, первая младшая) 

 

ООД Тема. Цель 

Развитие речи Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (Обр. М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из произведения.  

 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

Цель: Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 

 

Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 

Цель: учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

Звуковая культура речи: звук ш 

Цель: показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить 

звук; различать слова со звуком ш. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

 Порядковое значение числа 5  

Цель: Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения словами длиннее, шире, короче, уже.  Совершенствовать 

умение определять пространственные направления от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади 

Закреплять счет в пределах 5 

 Цель: Закреплять счет в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длиннее, шире, короче, уже. Упражнять 

в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Знакомство с цилиндром 

Цель: Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «который по счету?», «На котором месте?».  

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Продолжать знакомить с цилиндром  

Цель: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

Изобразительна

я деятельность 

Тема: Аппликация «Вырежи и наклей, какую хочешь, постройку» 

Цель: формировать у детей умение создавать разнообразные 



изображения построек в аппликации. 

Тема: Аппликация «Бусы на елку» 

Цель: закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Тема: лепка «девочка в зимней одежде»  

Цель: вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде. 

Тема: лепка «большая утка с утятами» (коллективная 

композиция)  

Цель: продолжать учить детей с дымковскими изделиями. Учить 

выделять элементы украшения игрушек. 

Тема: лепка «слепи, что тебе хочется» 

Цель: продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Тема: Рисование «кто в каком домике живет?» 

Цель: развивать представления детей о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. 

Тема: Рисование «Снегурочка» 

Цель: учить детей изображать Снегурочку в шубке. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

Тема: Рисование «Новогодние поздравительные открытки» 

Цель: учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования. 

Тема: Рисование «наша нарядная елка» 

Цель: учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1 Тема: «Скоро зима! Беседа о жизни диких животных в лесу»  

Цель: Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе.  

2 Тема: «Почему растаяла Снегурочка?» 

Цель: расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. 

Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Познавательное 

развитие/Констр

уирование 

Лесной детский сад. конструирование 

Учить детей организовывать пространство для конструирования; 

планировать деятельность, моделировать; конструировать различные 

предметы мебели. 

Петрушка-физкультурник 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в занятиях спортом); уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного оборудования  

Детский сад наш так хорош-лучше сада не найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском саду.  

 


