
 

 

ПРИНЯТО                                                   

 на Педагогическом совете                                 

                    МКДОУ №1                                                  

 протокол № 1 от 24.08.2021                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Составители: Тарасова А.А 

Верхуша Т.В. 

 

 

 



 

                                                 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                    1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая «Программа» является  вариантом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой Программа имеет цель построение системы развивающей работы 

в общеобразовательных группах для детей в возрасте от 5 до 6 лет. Рабочая 

«Программа» составлена с учетом психологических особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста. «Программа» позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, всестороннее развитие их 

интеллектуально - волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы и такие  личностные качества как 

самостоятельность, любознательность, ответственность, сохраняет 

преемственность с программой «От рождения до школы». Задачами 

первостепенной важности, которые отображены в данной «Программе» 

становятся: 

- систематичность, 

- комплексность, 

- индивидуальный подход.  

Данная «Программа» позволяет ребенку  реализовываться как личность, 

иметь качественную основу (хороший стартовый капитал) для дальнейшего 

обучения в школе. 

Комплексная первичная диагностика длится две первые недели 

сентября, по итогам которой оформляется вся рабочая документация. 

Содержание психолого-педагогической работы по программе  

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и включает в себя 5 

образовательных областей: 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3.Образовательна область «Познавательное развитие» 

4.Образовательная область «Речевое развитие» 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каждая ступень программы включает разделов в соответствии с 

образовательными модулями, определенными общеобразовательным 

стандартом дошкольного образования, которые в совокупности позволяют 

обеспечить обучение и воспитание детей по разным направлениям: 

- Физическое воспитание 

- Развитие речи 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Нравственное воспитание 

- Трудовое воспитание 

- Художественная литература 

- Художественно-эстетическое воспитание 

- Музыкальное воспитание 

- Игровая деятельность 

 



1.2 Цели и задачи 

Цели и задачи рабочей программы определены исходя из целей и задач 

примерной образовательной программы дошкольного образования, а также 

задач, на решение которых направлен ФГОС дошкольного образования. 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2.   Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3.  Развитие этетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально –  

4. Развитие  познавательной  активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.   Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения ). 

2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3.  Самостоятельная деятельность детей. 

4.  Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

  Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

  Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому и художественно – эстетическому. 

  При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 

Срок реализации программы – 1 год (2017-2018 учебный год). 

 

1.3 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры . 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 



выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 



адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                              1. Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Подвижные игры: 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Театрализованные игры: 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Дидактические игры: 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам; составлять целое из частей(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Название 

сюжетно–

ролевой 

игры 

Задачи 

Формы, 

методы, 

приемы 

подготовки к 

игре 

Время 

проведения 

Подготовка 

игрового 

материала 

«Автобус» Научить детей 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на себя 

роли, отражать 

взаимоотношения 

между 

играющими. 

Воспитывать 

интерес к труду 

транспортников. 

Знакомство с 

Экскурсия к 

автостанции 

Наблюдения за 

автобусами; 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

по теме 

«автобус»; 

Рисование 

автобуса; 

Изготовление 

атрибутов для 

игры. 

1неделя 

сентября 

Изготовить 

руль 

(родители), 

фуражки, 

билеты, 

деньги, 

приготовить 

сумки, 

кошельки( 

воспитатель) 



правилами 

поведения в 

автобусе. Вызвать 

интерес к 

самостоятельной 

игре. 

«Шоферы

» 

Закрепление 

знаний и умений 

о труде шофёра, 

на основе 

которых дети 

смогут развивать 

сюжет игры. 

Воспитывать 

интерес и 

уважение к труду 

шофёра, 

побуждать 

работать 

добросовестно, 

ответственно 

заботиться о 

сохранности 

техники. 

Наблюдение за 

машинами на 

улице. Игра  –

занятие 

«Шофёры 

уходят в 

рейсы». 

Разучивание  

правил игры 

«Пешеходы  и 

такси». Чтение 

и рассмотрение  

иллюстраций 

по теме 

«Шофёры».  

Чтение 

рассказов из 

книги Б. 

Житкова «Что я 

видел?». 

Постройка 

гаражёй из 

строительного 

материала.  

Наблюдение  за  

Машиной 

которая 

привозит 

продукты  в 

детский сад.             

2 неделя 

сентября 

Подбор машин 

различных 

марок, 

изготовление  

светофора, 

палки - 

регулировщика

. 

«Детский 

сад» 

Закрепить знания 

детей о работе 

сотрудников 

детского сада. 

Показать 

значимость их 

труда. 

Развивать умение 

применять 

полученные 

знания в 

коллективной 

игре. 

Экскурсия в 

кабинет 

медсестры, на 

кухню, в 

прачечную, в 

кабинет 

заведующей. 

Беседа «Кто 

как работает в 

детском саду». 

Рисование на 

эту тему. 

Чтение 

3-4неделя 

сентября 

Подготовить 

кукол, 

реставрация  

кукольной  

одежды, 

кукольная  

посуда, 

телефон  

игрушечный.  

Подготовить  

набор 

«Доктор».   



 рассказа «Наш 

доктор» А. 

Кардашовой. 

Лепка 

продуктов для 

повара.  

 

  

«Детский 

сад» 

(праздник

и)  

Научить детей 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на себя 

роли. 

Показать 

значимость 

праздников в 

детском саду для 

детей и взрослых. 

Беседа о труде 

музыкального 

работника. 

Встреча с 

музыкальным 

работником. 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

разных 

праздников. 

Рисование на 

тему 

«Любимый 

праздник». 

Заучивание 

стихов, 

подборка 

репертуара. 

1-2неделя 

октября 

 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов, 

приглашений 

на праздник. 

«Семья» 

(к нам 

гости 

пришли). 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в 

игре быт семьи. 

Совершенствоват

ь умения 

самостоятельно 

создавать 

игровую 

обстановку. 

Продолжать 

учить отражать в 

игре 

взаимоотношения 

между 

играющими. 

Заучивание 

песни «К нам 

гости пришли». 

Беседа о 

взаимоотношен

иях в семье. 

Рассматривани

е фотоальбомов 

семейных. 

Беседа «Как 

вести себя при 

гостях». 

3-4неделя 

октября 

 

Изготовление 

подарков для 

гостей, куклы, 

игрушечная 

посуда, мебель, 

передники, 

косынки. 

«Магазин» 

(продукты

). 

Научить детей 

согласовывать 

собственный 

игровой замысел 

с замыслами 

Чтение стихов 

о продавцах. 

Чтение отрывка 

из книги Б. 

Житкова « Что 

1-2неделя 

ноября 

 

Изготовление 

витрин, 

вывесок. 

Сшить одежду 

для продавца. 



сверстников. 

Формировать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми. 

Развивать интерес 

и уважение к 

профессии 

продавца. 

я видел» Книга 

С. Михалкова « 

овощи». 

Экскурсия в 

магазин. 

Совместная 

деятельность – 

лепка овощей 

из соленого 

теста. 

Приготовить 

сумки, 

кошельки, 

деньги, весы. 

«Семья» 

(я 

помогаю 

маме) 

Побуждать детей 

к планированию 

игры с новым 

содержанием. 

Формировать у 

детей ценные 

нравственные 

чувства 

Рассказ 

воспитателя о 

своей семье, об 

обязанностях 

каждого члена 

семьи. 

Обсуждение 

разных 

ситуаций в 

семьях детей. 

Заучить стих 

«Помощница» 

3-4неделя 

ноября 

 

Приготовить 

оборудование 

для стирки 

кукольного 

белья, для 

мытья посуды, 

для глажки 

белья. 

Магазин 

«Игрушки

» 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

обговаривать 

замысел игры, 

обсуждать его со 

сверстниками, 

учитывая их 

точку зрения. 

Формировать 

навыки 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах. 

Беседа с детьми 

о поведении в 

общественных 

местах. Беседы 

с детьми 

«Какие 

игрушки ты 

любишь?» 

Рисование на 

тему « Мая 

любимая 

игрушка» 

Выставка 

рисунков. 

1-2неделя 

декабря 

 

Изготовление 

вывески 

«Магазин 

игрушек» 

(родители). 

Сооружение 

прилавок и 

кассы. 

Магазин 

«Книги» 

Продолжать 

учить детей 

планированию 

игры; 

содействовать 

развитию 

самостоятельност

и в игре. 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми. 

Совместное 

изготовление 

воспитателями 

и детьми 

альбомчиков, 

книжек – 

самоделок, 

тетрадей. 

Беседа «Как 

вести себя в 

магазине». 

Советы 

3-4неделя 

декабря 

 

Подборка 

журналов, 

книг, 

канцелярских 

принадлежност

ей, касса, чеки, 

деньги, 

кошельки 

(воспитатель) 



Стимулировать к 

созданию 

условий для 

сюжетно – 

ролевой игры. 

воспитателя по 

правилам 

организации 

игры. Беседы 

после чтения 

художественно

й 

произведений. 

Изготовление 

кошельков 

совместно со 

взрослым. 

«Строител

ьство»( 

Теремок 

для 

зверюшек) 

Вызвать желание 

детей играть на 

тему 

литературных 

произведений. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Учить детей 

свободно 

ориентироваться 

в пространстве. 

Формировать 

умение творчески 

развивать сюжет 

игры. 

Чтение 

произведений 

«Кто построил 

этот дом?» С. 

Баруздина, 

«Здесь будет 

город» М. 

Маркуши. 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Изготовление 

атрибутов для 

игры. 

Рассматривани

е картины с 

изображением 

строительства. 

Выставка 

картинок, книг 

с 

иллюстрациями 

о 

строительстве. 

Беседы о 

строительстве, 

о 

последовательн

ости этапов 

строительства. 

2-3неделя 

января 

 

Строительный 

материал 

каски, 

инструменты. 

Изготовление 

планов 

строительства, 

журналов по 

дизайну. Форма 

строителя. 

Бросовый 

материал( 

кисти, плотный 

картон) Набор 

игрушек 

зверюшек. 

«Строител

ьство» 

Создать условия 

для создания 

новых игровых 

замыслов. 

Формировать 

умение 

взаимодействоват

ь со 

Беседа на этапе 

замысла игры   

Как  играть?  

Кто кем будет? 

Что нужно для 

игры? Что 

будете  делать? 

Обсуждение 

4неделя 

января 

 

Куклы, 

строительный 

материал, 

природный 

материал. 



сверстниками, не 

нарушая  хода 

игры. Учить 

детей 

самоорганизации 

в игре.   

дисциплиниров

анных правил 

организаций 

игры.   

« Семья» 

(семейный 

праздник). 

Подводить детей 

к 

прогнозированию 

дальнейшего 

развития 

знакомой игры. 

Продолжать 

воспитывать 

интерес к 

самостоятельной 

игре. 

Формировать 

доброжелательны

е 

взаимоотношения 

между детьми. 

Показ 

иллюстраций с 

изображением 

семейных 

праздников и 

беседа по ним. 

Предложение 

воспитателя 

поиграть в 

игру. Внесение 

атрибутов : 

бубны, дудки, 

трещетки. 

Распределение 

ролей, кто, что 

будет делать. 

1неделя 

февраля 

 

Изготовление 

сувениров на 

«Семейный 

праздник» 

(воспитатели, 

родители) 

Изготовление 

атрибутов для 

украшения 

«дома», 

костюмов для 

членов семьи. 

«Российск

ая армия» 

Формировать у 

детей конкретные 

представления о 

военных и уметь 

творчески 

использовать в 

своей игре. Учить 

передавать в игре 

взаимоотношения 

людей в военной 

форме. 

 

Чтение 

художественны

х 

произведений: 

«Памятник 

советскому 

солдату» Л. 

Кассия, «Что 

умеют делать 

солдаты» Я. 

Другаленского. 

Беседы после 

чтения, чтобы 

выявить 

отношение 

детей к 

солдатам. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов. 

Экскурсия к 

памятнику. 

Оформить 

тематический 

альбом. 

2неделя 

февраля 

 

Изготовление 

бинокля, 

пилотки, 

сумочки для 

медсестры, 

косынки, 

мишени 

(родители). 

Подготовить 

карты – планы, 

схемы 

маршрутов. 

Предметы – 

заместители, 

крупный 

строительный 

материал. 

«Поликли

ника» 

Вызвать желание 

у детей играть на 

Посещение 

медицинского 

3-4неделя 

февраля 

Халаты 

Шапочка врача 



темы наблюдений 

за деятельностью 

медицинских 

работников. 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми во 

время игровых 

действий. 

кабинета в 

детском саду. 

Встреча с 

детским 

врачом. Чтение 

произведения 

«Большой» Ю. 

Яковлева, «С 

человеком 

беда» Ю. 

Синицина.  

 Карточки 

больных 

Рецепты 

 Направления 

Набор 

«Доктор»  

«Лекарства» 

 

 

«Парикма

херская» 

Учить детей 

передавать 

игровые действия 

и 

взаимоотношения 

людей в 

парикмахерской 

раскрыть суть 

деятельности 

парикмахера. 

Создать условия 

для развития у 

детей творческих 

способностей. 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

разных 

причесок. 

Изготовление 

атрибутов 

совместно 

воспитателями 

и детьми. 

Введение в 

игру игрушек – 

самоделок. 

1неделя 

марта 

 

Оформление 

альбома 

«Модели 

причесок». 

Изготовить из 

картона - 

бритву, 

машинку, 

ножницы 

(родители). 

Приготовить 

разные детали 

из 

строительного 

набора в 

качестве 

предметов – 

заместителей.  

Магазин 

«Цветы»  

Учить подбирать 

и вариативно 

использовать 

предметы – 

заместители для 

решения игровых 

задач. Учить 

располагать 

игрушки в  

соответствии с 

замыслом игры и 

убирать их после 

игры. Создавать 

условия для 

развития 

дружелюбного 

отношёния к 

сверстникам.     

Соединение с 

игрой «семья». 

Наблюдения за 

взрослыми .  

Беседа  после 

игры для 

обсуждения 

перспективной 

игры.   

2 неделя 

марта 

Изготовление 

цветов из 

разных 

материалов ( 

искусственные 

бумажные и 

др.). Вывеска 

«Цветы», 

одежда для 

продавца 

цветов, посуда 

для них. 

Разных 

материалов для 

оформления 

букетов.  

« Аптека» Учить детей 

использовать в 

Экскурсия в 

аптеку, беседа 

3-4неделя 

марта 

Халаты, 

рецепты, 



игре различные 

средства 

выразительности 

для передачи 

игрового образа. 

Упражнять в 

умении 

распределять 

роли, понимать 

воображаемую 

ситуацию и 

действовать в 

соответствии с 

ней. Воспитывать 

желание играть в 

коллективе 

сверстников. 

после 

посещения для 

выявления 

отношения 

детей к работе 

аптекаря. 

 коробочки – 

«лекарства», 

телефон, 

предметы – 

заместители, 

куклы, 

строительные 

наборы. 

«Парикма

херская» 

(мужской 

и женский 

зал) 

Побуждать детей 

к развитию и 

обогащению 

замысла и сюжета 

игры. Учить 

подчинять 

замысел игры 

,какой – то 

определенной 

цели. Внести в 

игру новые 

атрибуты для 

передачи 

игрового образа. 

Научить детей 

распределять на 

подгруппы в 

соответствии с 

игровым 

сюжетом и по 

окончании снова 

объединиться в 

единый 

коллектив. 

Повторное 

наблюдение за 

работой 

парикмахера. 

Обсуждение 

перед игрой 

правил 

организации 

игры. Беседа о 

работе 

мужского и 

женского 

парикмахера. 

Внесение 

реальных 

атрибутов в 

игру. 

1-2неделя 

апреля 

 

Изготовление 

одежды для 

парикмахера и 

« клиента», 

фен. 

«Зоопарк» Побуждать детей 

к созданию 

условий для 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Зоопарк». 

Познакомить со 

способами 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

животных. 

Беседа о пользе 

животных, как 

человек 

3-4неделя 

апреля  

 

Билеты, схема 

зоопарка, 

указатели, 

строительный 

материал, 

набор игрушек 

животных. 



создания игровой 

обстановки. 

заботится о 

них. 

Изготовление 

альбома 

«Зоопарк» 

совместно с 

родителями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область    «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы. 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

                  Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 



Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

                

 

Развитие игровой деятельности. 

Основные цели  и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

          Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 



Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов - 

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 



Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 Формировать первичные представления о здоровом образе 

жизни: 

-Формировать представления о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

-Познакомить с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

-Формировать представления о необходимости закаливания. 

-Формировать представления о необходимости здоровья, желание 

вести здоровый образ жизни. 

-Формировать умения сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

-Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

        Физическая культура: 

    Количество занятий в неделю: 3 занятия 

    Продолжительность занятий :  20  минут 

О
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е 
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Ходьба и 

равновесие; 

построение и 

перестроение; 

Бег Прыжки 

Бросание 

и ловля, 

метание 

Ползанье и лазанье 



Ходьба: 

-ходьба со 

сменой 

ведущего; 

- ходьба в 

разных 

направлениях; 

-ходьба со 

сменой темпа; 

Равновесие: 

-остановка во 

время бега, 

ходьбы, -ходьба 

по скамейке с 

перешагиванием 

предметов;-

кружение в одну 

и другую 

сторону 

Построение: -в 

шеренгу вдоль 

линии, веревки, 

каната, по 

росту; - 

равнение в 

шеренгу. 

-бег в 

колонне по 

одному; 

- бег 

змейкой 

между 

раставленны

ми 

предметами; 

- бег со 

сменой 

темпа 

(быстро-

медленно); 

 

- прыжки 

на двух 

ногах с 

продвижен

ием 

вперед; - 

прыжки в 

длину с 

места. 

 

- катание 

мяча друг 

другу; - 

бросание 

мяча друг 

другу; - 

ловля мяча; 

- бросание 

мяча вверх 

и ловля 

его. 

- ползание на 

четвереньках с 

заданием (по 

доске,скамейке,межд

у предметами); - 

подлезание под 

веревку, не касаясь 

руками; - ползание 

на животе под 

скамейкой 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование ООД в спортивном зале и на улице 

 

СЕНТЯБРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

День 

знаний! 

(в детском 

саду) 

 

2 неделя 

Осень 

 

3 неделя 

Собираем 

урожай 

 

4 неделя 

Животный мир осенью 

 

Задачи 
Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. Развивать ловкость в беге, глазомер. 

ВВОДНАЯ 

Построение 

в шеренгу. 

 Игровое 

упражнение 

 «Быстро в 

колонну» 

 

Построение в 

шеренгу. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

сигналу- 

переход на 

ходьбу между 

предметами, 

бег. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному на 

носках, руки на 

пояс, переход на 

бег до 1 мин. 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному, переход на бег до 

1 мин; ходьба 

врассыпную.  

 

 



ОСНОВ-

НЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕ-

НИЯ 

 
 
Игровые 
упражнения
: 
«Пингвины» 
«Не 
промахнись» 
«По 
мостику» 
 
 

 
 
Игровые 
упражнения: 
«Передай мяч» 
«Не задень» 
 

 
 
Игровые 
упражнения: 
«Не попадись» 
«Мяч о стенку» 

 
 
Игровые упражнения: 
«Поймай мяч» 
«Будь ловким» 
 
 

ПОДВИЖ-

НЫЕ ИГРЫ 

 

«Ловишки» 

с 

ленточками 

 

«Мы веселые 

ребята» 

 

 

 

«Быстро возьми» 

 

 
«Найди свой цвет» 
 

ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 
Игра малой 
подвижност
и 

 «У кого 
мяч» 

 
Игра малой 
подвижности 

«Найди и 
промолчи» 
 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному между 

предметами, 

положенными в 

одну линию. 

 

Ходьба в колонне по 

одному между предметами. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Этапы 

занятия 

1неделя 

Я в мире 

человек 

 

2 неделя 

Я вырасту 

здоровым 

 

3 неделя 

Я и моя семья 

 

4 неделя 

Страна, в 

которой я живу 

 

5 неделя 

День 

народного 

единства 

 

Задачи 

Повторить 

ходьбу с 

высоким 

поднимани

ем колен; 

знакомить 

с ведением 

мяча 

(баскетбол

ьный 

вариант, 

упражнять 

в прыжках 

Упражнять в 

ходьбе и беге; 

разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом., 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

с 

перешагивани

ем через 

препятствия, 

повторить 

игровое 

упражнение с 

прыжками. 

Развивать 

выносливость в 

беге до 1,5 мин; 

разучить игру; 

упражнять в 

прыжках. 

Упражнять в 

ходьбе и беге; 

разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом., 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

ВВОДНАЯ 

 

Построени

я в 

шеренгу, в 

колонну по 

Построения в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному. 

Ходьба на 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

перешагивани

ем через 5-6 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«змейкой» 

между 

Построения в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному. 

Ходьба на 



одному. 

Ходьба с 

высоким 

поднимаем 

бедра, бег 

до 1 мин 

носках, 

переход на 

бег до 1 мин. 

шнуров; бег с 

перешагивани

ем через 

предметы. Бег 

до 1 мин. 

предметами, бег 

до 1,5 мин; 

ходьба 

врассыпную. 

носках, 

переход на 

бег до 1 мин. 

ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Игровые 
упражнени
я: 

Отбивание 

мяча правой 

и левой 

рукой на 

месте; 

Ведение 

мяча правой  

и левой 

рукой(девоч

ки); 

Отбивание 

мяча правой 

и левой 

ногой друг 

другу(мальч

ики) 

 
Игровые 
упражнения: 
«Проведи мяч» 
(баскетбольны
й вариант) 
«Мяч 
водящему» 
 

 
Игровые 
упражнения: 

«Пас друг 

другу» 

«Отбей мяч» 

 
Игровые 
упражнения: 

«Посадка 

картофеля» 

«Попади в 

корзину» 

 
Игровые 
упражнения: 
«Проведи мяч» 
(баскетбольны
й вариант) 
«Мяч 
водящему» 
 

ПОДВИЖ-

НЫЕ ИГРЫ 

 

«Не 

попадись» 

 
«Не 

попадись» 

 

Эстафета 

«Будь 

ловким» 

 
«Ловишки- 

перебежки» 

 

Эстафета 

«Будь 

ловким» 

ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 

Игра малой подвижности 

«Затейники» 

 

НОЯБРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

Москва – 

столица 

нашей 

Родины 

 

2 неделя 

Унылая пора, 

очей 

очарованья 

 

3 неделя 

День Матери 

 

4 неделя 

Если хочешь быть здоров 

 

Задачи 
Упражнять в беге, в беге с преодолением препятствий, развивая выносливость, 

повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом, с мячом. 

ВВОДНАЯ 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Стоп!» остановиться, ходьба с 

перешагиванием через предметы; бег в среднем темпе до 1,5 мин. 



ОСНОВ-

НЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

 
Игровые 
упражнения
: 
«Мяч о 
стенку» 
«Поймай 
мяч» 
«Не задень» 

 
Игровые 
упражнения: 
«Мяч 
водящему» 
«По мостику» 

 
Игровые 
упражнения: 
«Перебрось и 
поймай» 
«Перепрыгни не 
задень» 

 
Игровые упражнения: 
«Мяч о стенку» 
Игра «Ловишки -перебежки» 

ПОДВИЖ-

НЫЕ ИГРЫ 

 

«Мышеловк

а» 

 

«Ловишки с 

ленточками» 

 

«Ловишки 

парами» 

 

«Удочка» 

ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 
Игра малой 
подвижност
и «Угадай 
по голосу» 

 
Игра малой 
подвижности 
«Затейники» 

 
Игра малой 
подвижности 
«Летает не 

летает» 

 

Ходьба в колонне по одному 

ДЕКАБРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

Зимушка, 

зима 

 

2 неделя 

Зимовье 

зверей 

 

3 неделя 

Кем быть! 

(профессии) 

 

4 неделя 

Новый год! 

 

ЗАДАЧИ  

ВВОДНАЯ 

Ходьба скрестным шагом. 

Ходьба перекатом с пятки на носок. 

Ходьба «След в след» широким шагом 

ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

 
 
 
 
1.Прыжки 
на двух 
ногах с 
продвижени
ем вперед. 
2.Бег 1 
минуту 

  
 
 
 
Бег 1,5 минуты. 
1. Скольжение 
на ледяных 
дорожках 

 
 
 
 
1.Перепрыгивани
е через снежный 
ров (ширина 60 
см). 
2.Перелезание 
через снежный 
вал 

 
 
 
 
1.Скольжение на 
ледяных дорожках. 
2.Метание снежков 
вдаль  
 

ПОДВИЖ-

НЫЕ ИГРЫ 

 

 

«Мы 

веселые 

ребята» 

 

 

«С кочки на 

кочку» 

 

 

«Гуси-лебеди» 

 

 

«Кто сделает меньше 

прыж-ков» 

ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 
 
Ходьба 
скользящим 
шагом 

 
 
Ходьба, 
имитирующая 
ходьбу на 
лыжах 

 

 

Ходьба 

«Конькобежцы» 

 

 

Ходьба по разным 

грунтам 

 

ЯНВАРЬ 



Этапы 

занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

Народные 

праздники 

 

3 неделя 

Зимние забавы 

 

4 неделя 

В здоровом теле -  

здоровый дух 

(правила 

безопасности) 

 

ВВОДНАЯ 
Ходьба и бег по скользкому и утрамбованному снегу, по дорожке. 

Ходьба с перепрыгиванием снежных валиков, ходьба врассыпную 

ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

  
 
 
1. Имитация 
скольжения на 
лыжах с 
продвижением 
вперед. 
Основные виды 
движений 
2. Прыжки 
через снежный 
вал (высота 40 
см). 

  
 
 
1.Упражнение 
«Нагрузи сан-ки» 
(метание снежков 
в скатывающиеся 
с горки санки с 
коробкой на них). 
2.Прыжки на 
одной ноге 

  
 
 
 1.«Кто дальше 
бросит снежок». 
2. Скольжение на 
двух ногах по 
ледяной дорожке 

ПОДВИЖНЫ

Е ИГРЫ 

  

 

Сделай 

фигурку 

 

 

«Санный поезд» 

 

 

«Снежки» 

ЗАКЛЮЧИТ

ЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

  

 

Ходьба по 

разным 

грунтам 

 
 
Ходьба след в 
след семенящим 
шагом 

 
 
Ходьба по 
извилистой дорожке 

ФЕВРАЛЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

Предметн

ый мир 

 

2 неделя 

Что из чего и 

для чего? 

 

3 неделя 

День 

защитника 

Отечества! 

 

4 неделя 

Масленица! 

 

ВВОДНАЯ 

Ходьба с разным положением рук, ходьба в двух колоннах «змейкой». 

Прыжки на двух, одной ноге с продвижением вперед. Ходьба и бег 

«след в след». Ходьба по разным поверхностям 

ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

 
 
1. Прыжки 
двумя 
ногами 
на 
возвышени
е из снега 
(высота 20 
см). 
2. Скольж
ение по 
ледяной 
дорожке с 

 
 
1. Катание на 
санках с зада-
нием: 
- «Покажи, 
как надо сидеть 
на санках»; 
- «Скатись в 

ворота»; 

- «Кто дальше 

прокатится» 

 
 
1. «Чья льдинка 
проскользит 
дальше». 
2. Спрыгивание 
со снежного 
валика в круг, 
начерченный на 
снегу 

 

 

1. Прокатывание 

льдинки 
и скольжение за ней 
по ледяной дорожке. 
2. Прыжки на одной 
ноге поочередно 



приземлен
ием справа 
или слева в 
группировк
е 
на бок 

ПОДВИЖНЫ

Е ИГРЫ 

 

 

«Брось мяч 

в кольцо» 

 

 

«Перебежки» 

 

 

«Хитрая лиса» 

 

 

«Перебежки 

ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 
 
Ходьба и 
бег по 
извилистой 
дорожке 

 
 
Имитация 
движений при 
ходьбе на 
лыжах 

 

 

Ходьба 

«змейкой 

 

 

Бег с 

расслабленными 

руками 

 

 

 

 

МАРТ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

Женский 

день! 

 

2 неделя 

Весна 

пришла! 

 

3 неделя 

Русские 

народные 

традиции и 

обычаи 

  

4 неделя 

Народно – 

прикладное 

творчество 

 

ВВОДНАЯ 

Ходьба в колонне «Не замочи ноги», ходьба между лужами, 

перешагивание луж, прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

между лужами 

ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

 

1. Прыжк

и в длину с 

места через 

«ручейки» 

(ширина 

40, 50 см). 

2. Броски 

городошно

й биты 

(постановк

а ног, 

замах) 

 

 

1. Метание 

мешочка вдаль 

одной рукой от 

плеча. 

2. Сбивание 

городков 

(фигуры 

«бочка», 

«забор») битой 

с расстояния 2 

м 

 

 

1. Запрыгивани

е на гимнас-

тическую 

скамейку одной 

ногой 

испрыгивание с 

нее 

На двух ногах. 

2. Игровое 

упражнение «Не 

дай упасть» 

(бадминтон) 

 

 

1. Прыжки на двух 

ногах с поворотом на 

90 градусов вправо и 

влево. 

2. Игровое 

упражнение «Подбей 

волан» (бадминтон) 



ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

 

 

«Встречны

е 

перебежки

» 

 

 

«Сбей кегли» 

 

 

«Дорожка 

препятствий» 

 

 

«Пустое место» 

ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

 

Ходьба 

врассыпну

ю 

 

 

Ходьба по 

извилистой до-

рожке 

 

 

Бег врассыпную 

с высоким 

подниманием 

коленей 

 

 

Ходьба в 

полуприседе 

АПРЕЛЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

День 

детской 

книги 

 

2 неделя 

Космос 

 

3 неделя 

Наша планета – 

Земля! 

 

4 неделя 

Хорошо у нас в саду! 

(неделя открытых 

дверей) 

 

ВВОДНАЯ 

Ходьба в колонне по краям площадки. 

Деление на 3; 4 колонны. 

Ходьба с высоким подниманием коленей. 

Ходьба между городками, прыжки на двух ногах через городки 

ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Игра в 

городки: 

дети делятся 

на команды, 

которые 

чертят 

город, 

каждая 

сторона 

которого 

равна 

бите;команд

а 

договаривае

тся, кто 

будет 

строить 

фигуру 

 
 

1. Прыжки в 
длину в прыж-
ковую яму. 
2. Игровое 
упражнение 
«Отрази волан» 

 

 

1. Бег 30 м на 

скорость. 

2. Лазание по 
гимнастической 
лестнице по 
диагонали 

 

 

Челночный бег 5x10 м. 

1. Игровое упражнение 
«Попади в щит» 

ПОДВИЖНЫ

Е ИГРЫ 

 

«Мяч 

водящему» 

 

«Затейники» 

 

«Бездомный 

заяц» 

 

«Не оставайся на полу» 



ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 
 
 
Свободное 
завершение 
занятия 

 

 

Ходьба 

«змейкой» 

 
 
 
Ходьба с высоким 
подниманием 
пяток 

 
 
Бег с высоким 
подниманием коленей 

 

МАЙ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

День 

Победы! 

 

2 неделя 

Зеленый 

огонек 

(транспорт, 

ПДД) 

 

3 неделя 

Вот и стали мы 

на год 

взрослей! 

 

4 неделя 

Ребенок в мире 

людей. 

День защиты детей! 

 

ВВОДНАЯ 
Ходьба с разным положением рук. Ходьба и бег в колонне. 

Ходьба и бег с высоким подниманием коленей, семенящим шагом 

ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Диагнос

тика: 

- прыжки 

в длину с 

места; 

- бег на 

скорость 

30 м. 

2. Строев

ые 

упражнени

я (по-

вороты 

направо-

налево) 

1. Диагностика

: 

- метание 

мешочка вдаль; 

- прыжки в 

длину с 

разбега. 

2. Строевые 

упражнения 

(перестроение 

из одной 

шеренги в две) 

1. Диагностика: 

- метание в цель. 

2. Игра в 

бадминтон 

1. Бег вокруг 

здания детского 

сада, 100 м. 

2. Игра в футбол 

ПОДВИЖНЫ

Е ИГРЫ 

 

«Классы» 

 

«Сбей кеглю» 

 

«Пронеси мяч, не 

задев кеглю» 

 

«Забрось мяч в 

кольцо» 

ЗАКЛЮЧИТЕ

ЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 
 
Ходьба по 
извилистой 
дорожке 

 
Прыжки через 
линию на двух 
ногах боком 

 
Бег с изменением 
направления 

 

Ходьба строевым 

шагом 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, обручами и 

т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 



Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых      игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Рекомендованные подвижные игры на занятиях в спортивном зале и на 

улице: 

      С бегом: «Догони свою пару»; «Ловишки, бери ленту»; «Бег 

шеренгами»; «Быстро возьми, быстро положи»; «Краски» 

     С прыжками: «Салки в два круга»; «Прыгни - присядь»; «Не 

попадись»; 

     С метанием и ловлей: «Кто самый меткий»; «Ловишки с мячом» 

     С ползанием и лазаньем: «Ловля обезьян»; «Чай-чай выручай» 

     Эстафеты: «Ловкая пара»; «Полоса препятствий» 

     Народные игры: «Гори, гори ясно!»;     

 С элементами соревнования: «Чья команда забросит в корзину больше    

мячей»;  

    Занятия на тренажерах:  

    Проводятся 1 раз в неделю по 20-25 минут 

беговая дорожка (для развития скорости и укрепления мышц ног) 

велотренажер (для развития выносливости и укрепления мышц ног) 

жим ногами (для мышц ног) 

скамья со штангой (для мышц брюшного пресса, для тренировки 

верхнего плечевого пояса) 

Рекомендованные подвижные игры на занятиях в спортивном зале и на 

улице: 

С бегом: «Зима»; «Воробьи и вороны»; «Бег шеренгами»; «Снежная 

королева»; «Паровоз» 

С ходьбой: «Лодочники и пассажиры»; «Светофор» 

С прыжками: «Салки в два круга»; «Прыгни - присядь» 

С метанием и ловлей: «Защитник»; «Летучий мяч» 

С ползанием и лазаньем: «Перелёт птиц»; «Чай-чай выручай» 

Эстафеты: «Ловкая пара» 

Народные игры: «Два мороза»; «Совушка» 

С элементами соревнования: «Бег по расчету»; «Шагом только шагом» 

Занятия на тренажерах:  

Проводятся 1 раз в неделю по 20 минут 

беговая дорожка (для развития скорости и укрепления мышц ног) 

велотренажер (для развития выносливости и укрепления мышц ног) 

жим ногами (для мышц ног) 

скамья со штангой (для мышц брюшного пресса, для тренировки 

верхнего плечевого пояса 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: 



-Создать условия в группе для систематического закаливания организма 

детей. 

-Формировать и совершенствовать основные виды движений. 

-Установить постоянный контроль за выработкой правильной осанки 

детей. 

-Под руководством медицинского персонала проводить комплексы 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов 

(Воздух, солнце, вода). 

- Поддержание в помещении оптимального температурного режима. 

-Организация регулярного проветривания. 

-Формирование привычки находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

-Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

-Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 10 минут. 

-Создание эмоционального благополучного климата в группе. 

Рекомендованные подвижные игры на занятиях в спортивном зале и на    

улице: 

     С бегом: «Догонялки»; «У медведя во бору»; «Найди себе пару»;   

«Перегонки» 

     С метанием и ловлей: «Мяч через веревку»; «Накинь кольцо», «Игры 

в мяч», «Шарик» 

     С ползанием и лазаньем: «Котята и щенята»; «Спасайся от волка», 

«Лиса в курятнике» 

     Эстафеты: «Собираем урожай», «Перегонки» 

     Народные игры: «Теремок» 

     С элементами соревнования: «Поймай мяч»; «Найди, где спрятано»; 

«Сбей     кеглю» 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 



- Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе сада, дома. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами ( здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д. ). Побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др. ). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

3. Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я.  

- Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением ( ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на истории семьи. 

- Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. 

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации ( птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п. ). 

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями ( спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ ). 

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 



Культурно-гигиенические навыки: 

- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами ( вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание: 

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно – полезный труд: 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. 



- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе: 

- Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы ( поливать комнатные растения, рыхлить почву и 

т. д.). 

- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью – к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых: 

-  Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

5. Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе: 

-  Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах:  

- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

- Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 



медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

-  Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

  

                  Ожидаемые результаты работы: 

К концу периода обучения дети могут:  

Самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Пользоваться столовыми приборами(ложка, вилка),салфеткой. 

Поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки. 

Самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Самостоятельно одеваться, раздеваться, следить за своим внешним 

видом. 

Пользоваться расчёской, носовым платком. 

Самостоятельно складывать вещи в шкаф и вешать одежду. 

Выполнять обязанности дежурных по столовой(расставлять чашки с 

блюдцами, раскладывать столовые приборы). 

Поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Месяц 
Тема 

недели 

Направл

ение 
Программные задачи ОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
П

р
о
щ

а
й

 л
ет

о
»
 

«
П

ер
в

о
е 

се
н

т
я

б
р

я
»
 

Закрепить представления о  начале 

учебного года  в школах и  детских 

садах.  

Картина «Первое сентября», 

- Познакомить с некоторыми правилами 

поведения на улице:  

пешеходный переход, двустороннее 

движение.  

 Воспитывать умение ориентироваться на 

улице (дорога, тротуар, здания, виды 

транспорта). 

Беседа:" Всем ребятам 

надо знать как по 

улице шагать" 

 «Перекресток», 

«Улица»  

 

2
 н

ед
ел

я
 

«
П

р
о
щ

а
й

 л
ет

о
»
 

«
З

д
о
р

о
в

ь
е 

р
еб

ен
к

а
. 
Ч

т
о
 я

 

зн
а
ю

 о
 с

еб
е»

 

Формировать элементарные 

представления детей об организме 

человека, об органах чувств и их 

значении. 

Уточнить знания детей, из каких 

частей состоит тело человека.   

Занятие«Изучаем свой 

организм» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д
»

 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
е 

б
л

а
г
о
п

о
л

у
ч

и
е 

р
еб

ен
к

а
. 

Формировать умение контролировать 

собственное поведение  и управлять 

им с 

учетом моральных норм между 

людьми. Помочь расширить 

социальный опыт и область правовых 

знаний, знакомить с изменением и 

противоречиями  окружающего мира. 

Д/И « Я имею право» 

Д/И « Я не должен» 

С/ Р « Как побороть 

страх» 

Д\И « Угадай 

настроение» 

Д/И « Волшебные 

средства понимания» 

Д/И » Найди друга» 

Ситуативный 

разговор «Как бы вы 

поступили в данной 

ситуации», 



4
 н

ед
ел

я
 

«
Ч

а
ст

и
 т

ел
а
»

 

«
С

и
г
н

а
л

ы
 о

п
а
сн

о
ст

и
 п

р
и

р
о
д
ы

»
 Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, учить правильно 

вести себя в таких ситуациях. Учить 

действовать уверенно, активно. 

Стимулировать развитие у детей 

самостоятельности и ответственности, 

способствовать приобретению 

определенного навыка и опыта. 

Воспитывать 

чувство осторожности и 

взаимопомощи. 

Беседы  

 «Сигналы опасности 

природы»  
О

к
т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
О

в
о
щ

и
. 

О
г
о
р

о
д
»

 

«
Б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
 с

о
б
ст

в
ен

н
о
й

 

Ж
и

зн
ед

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
»

 

Формировать умение контролировать 

собственное поведение  и управлять 

им с учетом моральных норм между 

людьми. Помочь расширить 

социальный опыт и область правовых 

знаний, знакомить с изменением и 

противоречиями  окружающего мира. 

Беседа « Если ребенок 

потерялся». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Ф

р
у
к

т
ы

. 
С

а
д
»

 

«
У

л
и

ц
а
 п

о
л

н
а
 

н
ео

ж
и

д
а
н

н
о
ст

ей
»

 

Закреплять, расширять и углублять 

представления о правилах  дорожного 

движения. Формировать у детей  

понимание правил безопасности при  

осуществлении дорожного движения 

 

 

Д/И « Дорожные 

знаки» 

Д/И « собери 

светофор» 

Д/И « Сигналы 

Светофора» 

С/Р « Шоферы» с 

разнообразными 

сюжетными линиями 

Р/И « Как бы ты 

поступил» 

«
Л

ес
. 

Я
г
о
д
ы

. 

Г
р

и
б
ы

»
 

«
Я

д
о
в

и
т
ы

е 
г
р

и
б
ы

 и
 

р
а
ст

ен
и

я
»
 

Познакомить детей с ядовитыми 

растениями; 

учить узнавать растения, ядом  

которых можно отравиться. 

Д/и: «Грибная 

полянка» 

Беседа  

«Когда съедобное – 

ядовито» 

Чтение 

И. Анденко «Грибной 

посёлок» 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ер
ев

ь
я

»
 

«
С

ъ
ед

о
б
н

ы
е 

я
г
о
д
ы

»
 

Закрепить у детей представление об 

опасных предметах для жизни и 

здоровья; об их необходимости для 

человека, правила пользования с ними. 

Беседа  

«Когда съедобное – 

ядовито»  

Чтение  

И. Анденко «Грибной 

посёлок» 



Н
о
я

б
р

ь
 

 1
 н

ед
 .
 «

П
ер

ел
ет

н
ы

е 

п
т
и

ц
ы

»
 

«
И

г
р

ы
 в

о
 д

в
о
р

е»
 

Сформировать представление о 

правилах безопасности во время 

проведения  игр; научить пользоваться 

спортивным инвентарем, воспитывать 

интерес к спортивным играм; 

продолжать воспитывать 

уважительное, дружеское отношение 

друг к другу. 

Рассматривание 

иллюстраций: «Игры 

во дворе» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е»

 

«
Н

е 
к

а
ж

д
ы

й
 в

ст
р

еч
н

ы
й

 —
 д

р
у
г 

се
р

д
еч

н
ы

й
  

 

Л
и

ч
н

а
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 н

а
 у

л
и

ц
е.

 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

Опасные ситуации,  контакты с 

чужими людьми, учить правильно 

вести себя в таких ситуациях. Учить 

действовать уверенно, активно. 

Стимулировать развитие у детей 

самостоятельности и ответственности, 

способствовать приобретению 

определенного навыка и опыта. 

Воспитывать 

чувство осторожности и 

взаимопомощи. 

Моделирование 

ситуации: 

У меня 

зазвонил 

телефон: 

друг,незнакомец, 

знакомый взрослый » 

- 

Чтение сказки 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

 «Фоторобот» 

опасного, злого и 

доброго человека» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е 
п

т
и

ц
ы

»
 

«
З

д
о
р

о
в

ь
е 

и
 б

о
л

ез
н

ь
»

 

Научить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред своему здоровью 

дать понятие о том  куда в случае 

болезни обращаться. Прививать 

навыки гигиены и санитарии. 

 

Чтение: А.Антилов 

«Зубки заболели», 

И.Семёнов «Как стать 

Неболейкой», 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках и 

рассказах для самых 

маленьких», «Про 

тебя самого», «Уроки 

Айболита». 

Рассказ — беседа 

«Что такое здоровье и 

как его сохранить и 

приумножить» 

Занятие « Таблетки 

растут на грядке и 

ветке» 

Аппликация « Строим 

детскую больницу» 



4
 н

ед
ел

я
 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
е 

се
в

ер
а
»

 

В
за

и
м

о
св

я
зь

 и
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
в

 п
р

и
р

о
д
е.

 Развивать у детей понимание, что 

Земля - наш общий дом, что на жизнь 

и здоровье человека и животных 

влияют чистота водоёмов, почвы и 

воздушной среды. Воспитывать у 

детей природоохранное поведение. 

Моделирование 

ситуаций: «Что будет 

если...?»,  

Д.и. «Кто где живёт?», 

«Что где растёт?». 

Чтение: А. Барто  

«Прогулка». 

Энциклопедии 

«Природа», 

«Окружающий мир». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

З
и

м
а

 

 

 
П

р
а
в

и
л

а
 п

о
ж

а
р

н
о
й

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
. 

О
г
о
н

ь
-д

р
у
г
, 
о
г
о
н

ь
-в

р
а
г
. 

 

 
Закреплять знания детей о правилах 

пожарной безопасности, нормах 

поведения во время пожара; 

формировать негативное отношение к 

нарушителям этих правил. 

Углублять и систематизировать знания 

детей о причинах возникновения 

пожаров 

 

 

Беседа: «Первичные 

средства 

пожаротушения. 

Знаки безопасности». 

Занятие по решению 

проблемной ситуации 

«Если в доме что-то 

загорелось...» 

Чтение рассказов Л. 

Толстого «Пожар» и 

Б. Житкова «Пожар в 

море». 

ИГРА- ЗАНЯТИЕ 

 « Спички не для 

игры» 

Чтение : Е. 

Хоринский      

« Спичка- невеличка» 

Беседа по 

прочитанному 

Чтение « Кошкин 

дом»   

С. Маршак 

изготовление масок к 

игре- драматизации 

«Кошкин дом» 

Опыт: « Горит не 

горит» 

Чтение рассказов  

Л. Толстого « Пожар» 

и   Б. Житкова   

« Пожар в море». 



2
 н

ед
ел

я
 

«
З

и
м

у
ю

щ
и

е 
п

ти
ц

ы
»
 

«
О

д
и

н
 д

о
м

а»
 .

 

«
В

 м
и

р
е 

о
п

ас
н

ы
х
 п

р
ед

м
ет

о
в
»
. 

Закрепить у детей представление об 

опасных предметах для жизни и 

здоровья; об их необходимости для 

человека, правила пользования с ними. 

Рассказ — беседа 

«Наши друзья и 

недруги» 

(электроприборы, 

лекарственные 

растения, бытовая 

химия, острые 

колющие предметы) 

Беседа“Использовани

е и хранение опасных 

предметов”. 

Чтение:С. Михалков 

«Как друзья 

познаются». 

«Сестрица - 

Алёнушка и 

братец Иванушка»  

3
 н

ед
ел

я
 

«
М

еб
ел

ь
»

 

«
С

о
б
ак

а-
  

Д
р
у
г»

 

ч
ел

о
в
ек

а?
 Н

аш
и

 ч
ет

в
ер

о
н

о
ги

е 
д
р
у
зь

я 

Учить детей понимать состояние и 

поведение 

 животных; знать, что каждое 

животное 

обладает своим характером; 

сформировать 

представление о том, что можно и чего 

нельзя 

делать при контакте с животными; 

воспитывать интерес к жизни 

животных, добрые чувства  к ним. 

 

 

Беседа   

Узнай по описанию 

«Рыба, зверь,  птица». 

Чтение  

Г. Новицкая 

«Дворняжка» 

И. Токмакова «Ничья 

кошка». 

А Дмитриев 

«Бездомная кошка ». 

Н Гарин — 

Михайловский 

«Тема и Жучка» 

Е. Пермяк «Самая 

страшная».  

Е. Благинина 

«Котёнок» 

Рассматривание 

альбома 

«Четвероногие 

друзья» - знакомство с 

разными породами 

собак. 
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р
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«
Н
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е 
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б
а
в

ы
»
 

Познакомить с правилами катания с 

горки, игры в снежки. Познакомить с 

опасными ситуациями зимой (тонкий 

лед, неизвестные тропики под снегом) 

Безопасность на льду» 

Знакомство с 

правилами. 

Решение проблемной 

ситуации : Почему 

Емеля из сказки «По 

щучьему велению» не 

боялся ходить к 

проруби?» 



Я
н

в
а
р

ь
 

«

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

Каникулы 
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«
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ы

х
 

в
ы

зы
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а
й

»
 

Продолжить знакомство детей с 

профессией пожарного. 

углублять и расширять знания детей о 

работе пожарных по охране жизни 

людей, о технике, помогающей людям 

тушить пожар; воспитывать уважение 

и интерес к профессии пожарного. 

 

Чтение: 

«Пожар» С. Маршак, 

«Пожарная команда» 

 О. Иоселиани 

3
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«
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»
 

«
З

и
м

н
и

е 
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б
а
в

ы
»

 

Познакомить с правилами катания с 

горки, игры в снежки. Познакомить с 

опасными ситуациями зимой (тонкий 

лед, неизвестные тропики под снегом) 

Опытная деятельность 

На примере льдинок, 

тонкой корочки льда - 

показать опасность 

при выходе на водоём. 

Беседа   

 «Опасный лёд» 

Чтение   

Книга для 

воспитанных детей 

(отрывки) 
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«
И

н
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р
у
м
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ты

»
 

«
Б

ез
о
п
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н

о
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ь
 н

а 

д
о
р
о
ге

»
 

Расширять представление детей о 

правилах дорожного движения, о 

правилах поведения на улице. Дать 

простейшие понятия о мерах 

безопасности  при нахождении на 

дороге и не загражденных участках 

Беседа: « Не попади в 

беду на дороге» 

Занятие « Наша 

улица» 

Занятие « Азбука 

голубых дорог» 

  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
О

д
еж

д
а
»

 

Ч
ел

о
в

ек
. 

Ч
а
ст

и
 

т
ел

а
. 

Развитие представления о том, что 

здоровье - главная ценность 

человеческой жизни, ознакомление с 

тем, как устроено тело и организм 

человека 

 

 

Беседа: «Мое тело» 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр» 
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«
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н
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и
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и
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Дать простейшие валеологические 

понятия. Углубить представления о 

детском организме, уходе за ним о 

своих личных качествах и 

достоинствах. Формирование умения 

быстро ориентироваться в различных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью детей. Изучение способов 

оказания элементарной медицинской 

помощи 

Цикл занятий из серии 

«Здоровью надо 

помогать» 

Чтение  

художественной и 

научно- популярной 

литературы  для детей 

на тему «как  я 

устроен» 

Разучивание стихов. 

Пословиц,  поговорок 

об органах человека 



3
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«
Т

р
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о

р
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Э
л
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о
п

р
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б
о
р
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«
Т

о
к
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и

т 
п

о
 

п
р
о
в
о
д
ам

»
. 

Закреплять и расширять знания о 

правилах внутренней эксплуатации 

электробытовых и газовых приборов 

Беседа   

«Наши помощники и 

враги»  

 

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а 

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а 

Воспитание уважения к труду людей, 

охраняющих порядок и защищающих 

мирных граждан. 

Беседа 

«Защитники» 

Чтение 

«Дядя Степа». С 

Михалков. 

М
а
р

т
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
М
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и

н
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р
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и
к
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М
и

к
р
о
б
ы

 и
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и
р
у
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Развивать у детей понимание значения 

гигиенических процедур; дать 

элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах 

и вирусах) 

Чтение: К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка 

чумазая», 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках и 

рассказах для самых 

маленьких», 

«Про тебя самого», 

«Уроки Айболита», 

2
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«
П

р
и

м
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н

ы
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«
О

ст
р

ы
е 

п
р
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м

ет
ы

»
. 

Формирование представления об 

острых, колющих и режущих 

предметах, воспитание чувства 

самосохранения, предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Ситуация общения 

«Мамины 

помощники» 
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у
к
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»
 

 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. Уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их значении для 

здоровья и хорошего настроения. 

Рассказать детям о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека. 

Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека. 

Беседа 

«Витамины и 

полезные продукты»  



4
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я
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Ж

и
в
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»
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«
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гд

а 

н
а 
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Познакомить детей со службами «01, 

02, 03»; сформировать представления 

о том, что опасно подходить к чужому 

человеку, брать у него что – либо, 

открывать дверь квартиры в 

отсутствии взрослого. 

Беседа: «Службы 

«01», «02», «03» 

всегда на страже. 

Д/игра «Скорая 

помощь» 

 
5
 н

ед
ел

я
 

«
Р
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н

ы
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и
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к
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а
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и
у
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«
Б

ез
о

п
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н
о
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ь
 н

а 
в
о
д
о
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»
 

 

Закрепить правила поведения у 

водоёмов и на воде. 

 

А
п

р
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м
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Закрепить знания об опасном контакте 

с незнакомыми людьми, как избежать 

насилия со стороны взрослых, к кому 

обратиться за помощью, научить 

ребёнка правильно вести себя в 

ситуации насильственного поведения 

незнакомого взрослого. 

Моделирование 

ситуации: «Если 

чужой приходит в 

дом» 

Игровая ситуация  

«Как бы вы 

поступили…»  

Чтение   

Шорыгина. Т. « Чичи 

идёт в парк» 

А. С. Пушкин « 

Сказка о мёртвой 

царевне» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

различных ситуаций 



2
 н

ед
ел

я
 

«
К

о
см
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«
Е

сл
и

 т
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о
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»

 

Уточнить знания детей о большом 

городе. 

Формировать знания о «чужих» и 

«своих». 

Объяснить детям, какие опасности 

могут подстерегать их при контакте с 

незнакомыми людьми. 

Уточнить знания о домашнем адресе и 

номере телефона. 

Объяснить безопасное поведение при 

контакте с чужими людьми. 

Уточнить знания о том, к кому можно 

обратиться за помощью. 

Чтение. Сказка 

«Дюймовочка» Г. Х. 

Андерсен, «Если ты 

идёшь из школы» М. 

Миронов, «Про 

самовольные отлучки 

из дома» Э. 

Сагалакова. 

Заучивание. «Что 

случилось?» С. 

Михалков. 

 Рассмотреть плакат 

«Заботься о своей 

безопасности» 

Творческое 

рассказывание «Что 

делать, если ты 

потерялся?» 

Ситуативный 

разговор «Как бы вы 

поступили в данной 

ситуации», 

Д/и «Почтальон» 
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а
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т
о
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а
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м
и

я
. Разъяснить детям, когда лекарства 

бывают полезны, а когда опасными 

для жизни. 

Чтение. А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Д/и «Что лишнее?» 

. 
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Расширить представление детей о 

местах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. 

Познакомить детей с тем, как может 

быть опасно самим открывать окна и 

выглядывать из них. 

 

Знакомство с 

правилами. 

Чтение стихотворений 

по теме. 

 Д\и «Высоко – низко» 

.Моделирование 

ситуации «Я на 

балконе». 
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»
 

Закрепить знания о правильном 

поведении при встречи и контакте с 

насекомыми 

Чтение   

Загадки о насекомых 

Т. А. Шорыгина « 

Муха Грязнуха» 

Беседа  «Маленькие – 

да удаленькие»  
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П
Д

Д
 

Учить безопасному поведению на 

улице; объяснить где можно играть, а 

где нет; рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть 

в разных ситуациях и пути решения 

сложившихся проблем. 

Художественная 

литература для чтения 

и заучивания: 

С.Михалков «Моя 

улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; 

С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный 

«Светофор»; В. 

Семернин 

«Запрещается - 

разрешается» 

Дидактические игры: 

«Наша улица», 

«Светофор» «Поставь 

дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица 

города», «Заяц и 

перекресток», «Что 

для чего?», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и 

разрешающие», 

«Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 

автомобиль», 

«Отвечай быстро» 
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Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами. 

Беседа «Что такое 

дружба»    
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м

»
. 

  

Способствовать становлению у детей 

здорового образа жизни: закаливание, 

занятие спортом, соблюдение 

режимных моментов. Учить 

самостоятельно, следить за своим 

здоровьем. 

Продолжать формировать умение 

самостоятельно следить за своим 

здоровьем, обучать несложным 

приёмам самооздоровления, 

продолжать учить оказывать себе 

элементарную помощь, прививать 

любовь к физическим упражнениям. 

Занятие «Наши 

верные друзья». 

Чтение Т.А.Шарыгина 

«Волшебный морж», 

Чтение и 

рассматривание 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках и 

рассказах для самых 

маленьких», «Про 

тебя самого», 

загадывание загадок. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Сенсорное развитие: 

-Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т.п.). 

-Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

-Совершенствовать восприятие, активно включая все органы чувств. 

-Учить обследовать предметы разными способами (Обхватывая предмет 

руками, проводя то одной, то другой рукой, то пальчиком по контуру 

предмета). 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. 

Закреплять полученные раннее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 



Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами ( круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами( красный, синий, 

зелёный, жёлтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Поощрять попытки детей  самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

 

 2. Развитие первичных представлений об объектах окружающего 

мира (РППОМ): 

-Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), формировать представление о их роли в организме. 

-Расширить представления детей о растениях и животных. 

-Развивать умение отличать и называть по внешнему виду овощи, 

фрукты, ягоды. 

- Развивать умения замечать изменения в природе, формировать 

представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

- Познакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растений, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др. 

- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

- Развивать умения замечать изменения в природе, формировать  

представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

- Учить основам взаимодействия с природой (одеваться по погоде). 

- Организовывать наблюдение за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

- Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. 

- Расширять представления детей, что в мороз вода превращается в лед, 

в сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

- Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Формировать представление детей о семье, 

родственных связях. 

- Формировать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей, расширять 

представления о профессиях. 

- Расширять представления детей о комнатных растениях, их названиях , 

познакомить со способами ухода за ними.                                                                                        

- Расширять представление детей о некоторых насекомых. 

- Формировать представление о рыбах, учить различать и называть 

части рыбы. 

- Продолжать развивать умения детей замечать изменения в природе. 

 

 

                                   Ожидаемые результаты 

К концу периода обучения дети должны знать: 

- Называть имена родителей и ближайших родственников. 

-Знать и называть имена детей группы. 



- Знать и называть окружающие предметы, их назначение, называть 

действие. 

-Знать и называть некоторых домашних животных и птиц и их 

детенышей. 

-Знать и называть некоторых диких животных и их детенышей. 

-Уметь наблюдать за окружающей живой и неживой природой. 

-Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

- Замечать изменения в природе. 

- Различать и называть детали одежды. 

- Наблюдать за птицами, подкармливать их. 

- Называть  геометрические фигуры. 

- Называть цвета (желтый, красный и т.д.). 

- Знать и называть имена родителей и ближайших родственников. 

 -Знать и называть предметы ближайшего окружения, их назначение. 

- Знать и называть названия некоторых рыб, различать и называть части 

рыбы. 

- Знать и называть названия некоторых комнатных растений, их 

назначение, составные части. 

- Знать и называть названия некоторых профессий. 

- Знать и называть названия некоторых насекомых. 

- Уметь наблюдать за живой и неживой природой. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА (РППОМ): 
Месяц Тема ОД Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 – неделя 

«Прощай лето» 

 

 

«Приметы конца 

лета» 

Познакомить детей с приметами 

окончания лета. Расширить и 

уточнить знания детей о лете. 

2 – неделя 

«Прощай лето» 

 

«Приметы конца 

лета» 

Закрепить знания детей о приметах 

конца лета. Продолжать расширять 

знания детей о лете и смене 

времени года. 



3-неделя 

 

«Детский сад» 

«Детский сад» - 

экскурсия по саду. 

Познакомить детей с 

д/садом, его названием, 

кабинетами; расширить и уточнить 

знания детей о профессиях 

работников д\сада, показать 

взаимосвязь между разными 

видами труда, воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Д\и «Назови профессию»,«Опиши 

игрушку» 

4-я неделя 

«Части тела» 

«Части тела» Дать элементарные представления 

о внешнем строении человека, о 

функциях отделов и частей тела 

человека, значении органов в 

жизни человека. 

Д\и «Моё тело», «Покажи на себе и 

на кукле» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

1-я неделя 

«Осень» 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Расширить и уточнить 

представления о периодах осени, 

осенних явлениях, 

последовательности изменений, 

происходящих в живой и неживой 

природе 

Д\и «Подбери слово», «Хорошо-

плохо» 

2-я неделя 

«Овощи. Огород» 

«Есть у нас 

огород…» 

Закрепить знания детей об овощах, 

когда созревает урожай овощей, 

когда его убирают, как 

заготавливают их на зиму. 

Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, на полях 

осенью, Расширять словарный 

запас детей. 

Д\и «Узнай по описанию», 

«Вершки и корешки» 

3- неделя 

«Фрукты.Сад» 

«Фрукты. Сад.» Закрепить обобщающее понятие 

фрукты, названия различных 

фруктов, где и на чём растут, о 

пользе, как употребляют в пищу; о 

свойствах –вкус, цвет,запах, 

величина, форма. Расширить 

представления о труде взрослых в 

садах осенью. 

Д\и «4-й лишний», «Съедобное- 

несъедобное» 



 

4-я неделя 

«Лес. Ягоды. 

Грибы» 

Лес. Ягоды, Грибы. Создать у детей представление об 

экосистеме (лес), рассказать о 

грибах о грибах и ягодах, растущих 

в наших лесах, о мерах 

предосторожности при сборе ягод и 

грибов, о правилах поведения в 

лесу. Активизировать словарь по 

теме. 

Д\и«Съедобное0несъедобное» 

«Назови ласково» 

5-я неделя 

«Деревья. 

Кустарники» 

«Деревья и 

кустарники» 

Закрепить понятия: лиственные и 

хвойные деревья, различать и 

называть деревья и кустарники по 

форме и окраске листьев, по 

плодам, и внешнему виду ствола. 

Обогащать словарь детей по теме. 

Д\и «Найди лист к дереву» 

«Чей лист, чей плод?» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

«Перелётные 

птицы» 

«Перелётные 

птицы» 

Дать представление о 

многообразии перелётных птиц, 

объяснить, почему их так 

называют, уточнить названия часто 

встречающихся птиц, их названия, 

особенности. Воспитывать доброе 

отношение к перелётным друзьям. 

Обогащать словарный запас. 

Д\и «Улетают- не улетают», 

«Найди маме птенца» 

Н
о
я

б
р

ь
 

2-я неделя 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

Расширить знания детей о 

домашних животных и их 

детёнышах, их особенностях, 

правилах их содержания, о пользе, 

которую они приносят человеку. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к братьям нашим 

меньшим. 

Д\и «Назови семью», «Назови 

ласково» 

3-неделя 

«Домашние 

птицы» 

«Птичий двор» Расширить представления детей о 

домашних птицах и птенцах, 

особенности их поведения, 

передвижения, что едят, какую 

пользу приносят людям. Обогащать 

словарь по теме. 

Д\и «Найди птице место», «4-й 

лишний» 



4-я неделя 

«Животные 

Севера» 

«В гости к Умке» Уточнить и расширить знания 

детей о животных Севера: 

характерном внешнем виде, 

повадках, питании, детёнышах. 

Показать связь между средой 

обитания и внешнем виде 

животных. 

Д\и «Чей детёныш?», «Кто 

лишний?» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зима» 

«Зима» Закрепить у детей представления о 

сезонных изменениях в природе, 

происходящих зимой в живой и 

неживой природе. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Д\и «Бывает – не бывает», 

«Доскажи предложение» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2 неделя 

Зимующие птицы 

«Зимующие 

птицы» 

Познакомить с зимующими 

птицами, их многообразием и 

особенностями, объяснить, почему 

их так называют, активизировать 

словарь по теме. 

Д\и «Улетает не улетает», «4-й 

лишний» 

3 неделя 

Мебель 

«Мебель» Познакомить детей с 

историейсоздания различных 

предметов мебели её назначении, и 

о материалах из которых 

изготавливают мебель. Расширять 

словарный запас детей по теме 

недели. 

Д\и «Чего не стало?», «Подбери 

слово» 

4 неделя 

Игрушки 

«Новый год. 

Новогодние 

игрушки» 

Познакомить детей с русскими 

праздниками, обычаями и 

традициями, Рассказать, что в 

разных странах его встречают по 

разному, о новогодних игрушках, 

материале из которого они 

сделаны. 

Д\и «Когда это бывает?», «Один - 

много» 



Я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя 

Посуда 

«Посуда.» Расширить и уточнить 

представления о предметах быта, 

необходимых человеку в 

повседневной жизни - посуде, о её 

прошлом, настоящем и будущем, о 

материале из которого она сделана. 

Расширять словарный запас детей 

Д\и «Назови ласково», «4-й 

лишний» 

Я
н

в
а
р

ь
 

3 неделя 

Продукты 

питания 

«Продукты 

питания». 

Дать общие представления о 

продуктах питания, их 

многообразии, объяснить, какие 

бывают продукты – продукты 

должны быть не только вкусными, 

но и полезными. Расширять 

словарный запас детей. 

Д\и «Узнай по описанию», 

«Отгадай, из чего приготовили?» 

4 неделя 

Инструменты 

«Инструменты» Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов, облегчающих труд 

человека в быту, их назначении и 

применении. 

Д\и «Кому- что?», «Что чем 

делают?» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Одежда 

«Одежда» Расширить и систематизировать 

знания детей об одежде, её связи с 

сезоном и материалами из которых 

её шьют. Обогащать словарный 

запас. 

Д\и «Угадай одежду», «4-й 

лишний» 

2 неделя 

Обувь. Головные 

уборы. 

«Обувь. Головные 

уборы» 

Расширить знания детей об обуви и 

головных уборах, их 

необходимости для жизни 

человека, назначении и функции в 

зависимости от времени года и 

погодных явлений. 

Д\и «Назови - какая?», «Один - 

много» 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

3 неделя 

Транспорт 

«Транспорт» Формировать представления детей 

о видах транспорта, его 

назначении, профессиями на 

транспорте, с историей развития 

транспорта. Воспитывать правила 

поведения детей в транспорте. 

Обогащать словарь по теме. 

Д\и «Кто чем управляет?», «Кто 

больше назовёт?» 

4 неделя 

День Защитника 

Отечества 

«День Защитника 

Отечества» 

Уточнить и расширить знания 

детей о российской армии, о 

почётной обязанности защищать 

Родину , охранять её спокойствие и 

безопасность. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма и любви к Родине 

Д\и «Кто что делает?», «Подбери 

нужное слово» 

М
а
р

т
 

1 неделя 

Весна. Мамин 

праздник 

«Весна. Мамин 

праздник» 

Закрепить у детей представления о 

сезонных изменениях в природе, 

происходящих весной в живой и 

неживой природе. Расширить 

представления детей о празднике – 

8марта. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать добрыми делами.  

Обогащать и активизировать 

словарь по теме. 

Д\и «Назови ласково», 

«Узнай по описанию» 

М
а
р

т
 

2 неделя 

Приметы весны 

«Приметы весны» Уточнить знания детей о 

последовательности сезонных 

изменений в природе, учить 

устанавливать связь  между 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

Д\и «Подбери признак», «Когда это 

бывает» 

3 неделя 

Дикие животные 

«Дикие животные» Формировать представления детей 

о диких животных и их детёнышах, 

уточить их особенности внешнего 

вида, места обитания, способы 

добычи пищи. 

Д\и «Кто в лесу живёт?», «У кого 

кто?» 



4 неделя 

Животные 

жарких стран 

«Животные жарких 

стран» 

Уточнить представления детей о 

животных жарких стран: внешний 

вид, характерные особенности, 

приспособленности к особенностям 

климата.  

Д\и «4-й лишний?», «Кто где 

живёт?» 

5 неделя 

Речные и 

аквариумные  

рыбы 

«Речные и 

аквариумные  

рыбы» 

Познакомить детей с обитателями 

водной среды – рыбами, 

особенностями строения их тела, 

внешним видом, питанием. 

Д\и «Рыба, птица, зверь», «Подбери 

признак предмета» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Профессии 

«Профессии» Закреплять знания детей о 

разнообразных профессиях, их 

названиях и роде деятельности, 

какие инструменты они 

используют. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Д\и «Кто что делает?», «Кто где 

работает?» 

2 неделя 

Космос 

«Космос» Формировать у детей понятие 

«космос, космическое 

пространство». Рассказать о том, 

как люди покоряют космос, как 

сложна и опасна их работа, 

воспитывать уважение к труду 

людей – покорителей космоса. 

Д\и «Звёздное небо» 

«Подскажи словечко?» 

3 неделя 

Наш город 

«Наш город» Расширять представления детей о 

родном городе, о 

достопримечательностях, его 

трудовых достижениях. Развивать 

монологическую речь детей. 

Д\и «Где ты живёшь?», 

«Внимательный горожанин» 

4 неделя 

Моя страна 

«Моя страна» Расширить представления о родной 

стране, её богатствах. Познакомить  

с историей России, гербом, флагом, 

гимном, столицей нашей страны. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою страну. 

Д\и «Подскажи словечко», «Найди 

лишний пейзаж» 



М
а
й

 

1 неделя 

День Победы! 

«День Победы!» Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Д\и «Подбери признак», «Скажи 

иначе» 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

«Комнатные 

растения» 

Познакомить детей с комнатными 

растениями, учить определять их 

по внешнему виду и по описанию, 

самим рассказывать о них, 

пользуясь схемой, познакомить с 

правилами ухода за ними. 

Д\и «Узнай по описанию», «Что 

изменилось?» 

3 неделя 

Скоро лето 

«Скоро лето» Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях, 

происходящих в живой и неживой 

природе с приходом лета. 

Обогащать словарь по теме. 

Д\и «Когда это бывает?», «Что 

изменилось?» 

4 неделя 

Повторение 

пройденного 

материала 

«Повторение 

пройденного 

материала» 

Обогащать знания детей по темам 

года, закреплять умения отвечать 

на вопросы полным ответом. 

д\и «Что сначала, что потом?» , 

«Подбери слова» 

Д\и «Кто что делает?», «Подбери 

нужное слово» 

 

 

3. Формирование элементарных математических представлений 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ(ФЭМП): 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 



№ Занятия Методы и  приемы 

Сентябрь 
Занятие 1. 

 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

4 и 5. 

   •Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

• Уточнить представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 

1.Игровое упражнение: 

«Мальвина учит Буратино» 

2.И.у: «Сосчитай 

фигуры» 

Физминутка 

3.И.у: «Дорисуй 

недостающую фигуру» 

4.И.у: «Поможем 

Буратино разложить картинки» 

Занятие 2. 

• Продолжать закреплять навыки счета в пределах 5, 

закреплять умение  образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

• Продолжать совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

   • Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 

1.Игровое упражнение: 

«Мальвина учит Буратино» 

2.И.у: «Сосчитай 

фигуры» 

Физминутка 

3.И.у: «Дорисуй 

недостающую фигуру» 

4.И.у: «Поможем 

Буратино разложить картинки» 

Занятие 3. 
   • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

1.И.У: «Отсчитай столько 

же» 

2.И.у: «Раскрась столько 

же» 

3.И.у: «Завяжем куклам 

бантики» 

4. И.у: «Правильно 

пойдешь- клад найдешь» 

 

Занятие 4. 

• Продолжать упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

   • Продолжать закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки»). 

   • Закреплять  умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

 

 

 

1.И.У: «Отсчитай столько 

же» 

2.И.у: «Раскрась столько 

же» 

3.И.у: «Завяжем куклам 

бантики» 

4. И.у: «Правильно 

пойдешь- клад найдешь» 

 



 Занятие 5. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). 

   • Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

1.И. п: «Поручение» 

2.И.у: «Построим лесенку 

для матрешки» 

3. Задания с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

4. И.у: «когда это 

бывает?» 

Занятие 6. 
• Закреплять навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). 

   • Продолжать упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Закреплять понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

 

 

 

1.И. п: «Поручение» 

2.И.у: «Построим лесенку 

для матрешки» 

3. Задания с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

4. И.у: «когда это 

бывает?» 

Октябрь 

Занятие 1. 

   •Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

1.И.у: «Соберем игрушки 

для куклы» 

2. И.У: « не ошибись» 

3. Эстафета «Кто 

быстрее» 

4. Д/и: «Веселый круг» 

 

Занятие 2. 
• Продолжать учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

   • Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа, вверху, внизу. 

 

 

 

1.И.у: «Соберем игрушки 

для куклы» 

2. И.У: « не ошибись» 

3. Эстафета «Кто 

быстрее» 

4. Д/и: «Веселый круг» 



Занятие 3. 
   •Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

 

1.И.У: «учись считать» 

2.Задания с раздаточным 

материалом 

3.И.У: «Исправь ошибку» 

4. Задания с раздаточным 

материалом в парах. 

5. И.У: «Не ошибись» 

 

Занятие 4. 

•Закреплять умение считать в пределах 6, 

продолжать учить  образованию числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

   • Закреплять умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

 

 

 

1.И.У: «учись считать» 

2.Задания с раздаточным 

материалом 

3.И.У: «Исправь ошибку» 

4. Задания с раздаточным 

материалом в парах. 

5. И.У: «Не ошибись» 

 

 Занятие 5. 

   • Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя 

и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

1.И.у: «Считаем дальше» 

2. Задания с карточками. 

3. И.у: «Разложи дощечки 

в ряд» 

4. Д/и: «Кто где стоит» 

Занятие 6. 

   • Закрепить умение считать в пределах 7и умение 

образовывать число 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Закреплять умение сравнивать до шести 

предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

   • Закреплять умение определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя 

и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, 

 

 

1.И.у: «Считаем дальше» 

2. Задания с карточками. 

3. И.у: «Разложи дощечки 

в ряд» 

4. Д/и: «Кто где стоит» 



справа. 

 

 Занятие 7. 

   •Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

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

   • Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

1.И.с: «Собираем урожай 

овощей» 

2.И.у: «Посадим елочки в 

ряд» 

Физминутка «Сбор 

урожая» 

3. И.у: «Разложи по 

порядку» 

4. «Назови соседей» 

Занятие 8. 

•Продолжать закреплять умение считать 

в пределах 6 и продолжить знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: 

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

месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

 

 

1.И.с: «Собираем урожай 

овощей» 

2.И.у: «Посадим елочки в 

ряд» 

Физминутка «Сбор 

урожая» 

3. И.у: «Разложи по 

порядку» 

4. «Назови соседей» 

Ноябрь 

 Занятие 1 

   • Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

1.И.у: «Отсчитай столько 

же» 

2. Работа с 

демонстрационным материалом. 

3. Работа с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

4. «Правильно пойдешь- 

клад найдешь» 

Занятие 2. 

• Продолжать учить считать в пределах 8, 

закреплять умение образовывать число 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

   • Продолжать упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Продолжать совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

 

 

1.И.у: «Отсчитай столько 

же» 

2. Работа с 

демонстрационным материалом. 

3. Работа с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

4. «Правильно пойдешь- 

клад найдешь» 



 Занятие 3. 

   • Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

1.И.с: «Играем в школу» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3. Д/и «Найди предмет 

такой же формы» 

4.И.у: «Что где?» 

 

Занятие 4. 

• Продолжать учить считать в пределах 9; 

закреплять умение образовывать число 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

   • Продолжать закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

   • Закреплять умение определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

 

 Занятие 5. 

   • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на вопросы 

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

месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

1.И.у: «Считаем по 

порядку» 

2.И.у: «Разложим 

бантики» 

Физминутка: «Сделай так 

же» 

3. И.у: «Собираем бусы 

для куклы» 

4.И.у: «Найди отличия» 

Занятие 6. 

•  Продолжать знакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, продолжать учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

   • Продолжать упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше… 

самый маленький (и наоборот). 

   • Закреплять умение находить отличия в 

изображениях предметов. 

 

 

1.И.у: «Считаем по 

порядку» 

2.И.у: «Разложим 

бантики» 

Физминутка: «Сделай так 

же» 

3. И.у: «Собираем бусы 

для куклы» 

4.И.у: «Найди отличия» 



 Занятие 7. 

   • Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их последовательности. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Отсчитай 

фигуры» 

3.Работа с раздаточным 

материалом 

4. И.у: «Составь сутки» 

Занятие 8. 

• Продолжать знакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их последовательности. 

   • Продолжать совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 
 

 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Отсчитай 

фигуры» 

3.Работа с раздаточным 

материалом 

4. И.у: «Составь сутки» 

Декабрь 

 Занятие 1 

   • Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

И.с: «В лесу» 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Звуки леса» 

3.И.у: «Расставь елочки в 

ряд» 

4. И.у: «Идем по следам» 

5.И.у: «Украшение для 

елочки» 

Занятие 2 

• Закреплять навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 

   • Продолжать закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

   • Продолжать упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

 

 

 

И.с: «В лесу» 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Звуки леса» 

3.И.у: «Расставь елочки в 

ряд» 

4. И.у: «Идем по следам» 

5.И.у: «Украшение для 

елочки» 



Занятие 3. 
   • Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

1.И. у «Сравни фигуры» 

2.И.у «Найди 

четырехугольники» 

3.И.у «Найди цифру» 

4. И.у «Покажи цифру» 

5 .Игра с кругами. 

6.И.у  «Не ошибись» 

Занятие 4. 

• Продолжать закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

   • Закреплять представление о четырехугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника. 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

 

1.И. у «Сравни фигуры» 

2.И.у «Найди 

четырехугольники» 

3.И.у «Найди цифру» 

4. И.у «Покажи цифру» 

5 .Игра с кругами. 

6.И.у  «Не ошибись» 

 Занятие 5. 

   •Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение определенного количества 

движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

 

1.И.у «Кто быстрее 

сосчитает» 

2. И.у «Сосчитай желуди» 

3. И.у «Обозначь 

цифрой» 

4. И.у «Дни недели» 

5. Д/и «Пифагор» 

Занятие 6. 

•Проверить представления детей о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

   • Продолжать совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

   • Закрепить знакомство с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

 

1.И.у «Кто быстрее 

сосчитает» 

2. И.у «Сосчитай желуди» 

3. И.у «Обозначь 

цифрой» 

4. И.у «Дни недели» 

5. Д/и «Пифагор» 

 

Занятие 7. 

• Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

пяти и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «Насколько число… 

меньше числа…» 

• Познакомить с цифрой 4 

• Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки- указатели направления 

движения. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

 

1.И.у «Строим лесенку» 

2.Работа с раздаточным 

материалом. 

3.П/и «Дни недели, 

стройтесь» 

4. И.у «Собираем гостей 

на праздник» 

5. Д/ и «Поможем 

зайчишке найти свою маму» 



Занятие 8. 

• Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах пяти и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», 

«Насколько число… меньше числа…» 

• Закрепить знакомство с цифрой 4 

• Закреплять умение определять направление 

движения, используя знаки- указатели направления 

движения. 

• Совершенствовать умение последовательно 

называть дни недели. 

 

1.И.у «Строим лесенку» 

2.Работа с раздаточным 

материалом. 

3.П/и «Дни недели, 

стройтесь» 

4. И.у «Собираем гостей 

на праздник» 

5. Д/ и «Поможем 

зайчишке найти свою маму» 

Январь 

Занятие 1 

1.Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «Насколько число… больше числа…», 

«На сколько число… меньше числа…» 

2.Познакомить с цифрой 5 

3.Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. 

4.Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры 

5.Развивать умение видеть и 

устанавливать рад закономерностей. 

 

1.И.у «Строим снежную 

крепость» 

2.И.у «Играем с 

льдинками» 

3.И.у  «Найди пару лыж» 

4.И.у «Одеваем перчатки 

на прогулку» 

5. Игра- эстафета «Кто 

быстрее разложит «льдинки» 

6.И.у «Строим ледяной 

дом» 

 

Занятие 2. 

1.Закреплять умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «Насколько число… больше числа…», 

«На сколько число… меньше числа…» 

2.Закрепить знакомство с цифрой 5 

3. Продолжать развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. 

4.Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры 

5.Совершенствовать умение видеть и 

устанавливать рад закономерностей. 

 

 

1.И.у «Строим снежную 

крепость» 

2.И.у «Играем с 

льдинками» 

3.И.у  «Найди пару лыж» 

4.И.у «Одеваем перчатки 

на прогулку» 

5. Игра- эстафета «Кто 

быстрее разложит «льдинки» 

6.И.у «Строим ледяной 

дом» 

 



Занятие 3. 

 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

Познакомить с цифрой 6 

 

1.И.у «Отвечаем на 

вопросы Незнайки» 

2. И.у «Подбираем краски 

для карандаша» 

3. И.У «Рисуем с 

Карандашом разноцветные дорожки» 

4. И.у «Найдем шарфики 

для Незнайки и Карандаша» 

5.П.и «дни недели, 

стройтесь» 

6. И.у «Поможем 

Незнайке найти вещи» 

Занятие 4. 

 Закрепить понимание отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 

   • Продолжать закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, 

рядом. 

   • Продолжать упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Закрепить знакомство с цифрой 6 

 

 

1.И.у «Отвечаем на 

вопросы Незнайки» 

2. И.у «Подбираем краски 

для карандаша» 

3. И.У «Рисуем с 

Карандашом разноцветные дорожки» 

4. И.у «Найдем шарфики 

для Незнайки и Карандаша» 

5.П.и «дни недели, 

стройтесь» 

6. И.у «Поможем Незнайке найти 

вещи» 

Занятие 5. 

Продолжать формировать 

представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его 

одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Познакомить с цифрой 7 

 

1.И.у «Отсчитай столько 

же» 

2. Работа с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

3. И.у «Расположи 

правильно» 

4. И.у «Рисуем узор» 

5. И.у «Найдем елочку 

такой же высоты» 

Занятие 6. 

Закреплять представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Закрепить знакомство с цифрой 7 

 

 

1.И.у «Отсчитай столько 

же» 

2. Работа с раздаточным 

материалом 

Физминутка 

3. И.у «Расположи 

правильно» 

4. И.у «Рисуем узор» 

5. И.у «Найдем елочку 

такой же высоты» 



Занятие 7. 
   • Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

Познакомить с цифрой 

1.И. у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.Д/и «Найди предмет 

такой же формы» 

4. И.у «Приготовим 

снежинки для салфеточки» 

4.И.у «Разложим 

снежинки правильно» 

 

Занятие 8. 

• Продолжать знакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

   • Закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

Закрепить знакомство с цифрой 8 

 

 

1.И. у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.Д/и «Найди предмет 

такой же формы» 

4. И.у «Приготовим 

снежинки для салфеточки» 

4.И.у «Разложим 

снежинки правильно» 

Февраль 

Занятие 1 
   • Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Познакомить с цифрой 9 

1.И.у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.И.у «Поможем Федоре 

собрать посуду» 

4.Д/и «Запомни и 

повтори» 

5. И.у «Назови день 

недели» 

6. И. «Живая неделя» 

Занятие 2. 

• Продолжать знакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Закрепит знакомство с цифрой 9 

 

 

 

1.И.у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.И.у «Поможем Федоре 

собрать посуду» 

4.Д/и «Запомни и 

повтори» 

5. И.у «Назови день 

недели» 

6. И. «Живая неделя» 

Занятие 3. 
   • Познакомить с количественным составом числа 

5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 

до 9 

 

1.И. у «Собираем веер» 

2.И.у «Игра с веером» 

3.И.у «Составим число» 

Физминутка «Летает не 

летает» 

4.Д/и «Тангам» 

5.И.у «Что где 

находится» 



Занятие 4. 

• Продолжать знакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Закрепить знакомство с цифрами от 1 до 9 

1.И. у «Собираем веер» 

2.И.у «Игра с веером» 

3.И.у «Составим число» 

Физминутка «Летает не 

летает» 

4.Д/и «Тангам» 

5.И.у «Что где 

находится» 

Занятие 5. 
   • Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Познакомит со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5 

 

 

1.И. у «Угостим гостью» 

2.И.у. «Составим число» 

3.Д/и «Я знаю пять имен» 

4.И.у «Прятки» 

5.И.у Разложи полоски по 

порядку» 

6.И.у «Составим 

столбики в ряд» 

Занятие 6. 

• Продолжать закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Закрепить умение счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 5 

1.И. у «Угостим гостью» 

2.И.у. «Составим число» 

3.Д/и «Я знаю пять имен» 

4.И.у «Прятки» 

5.И.у Разложи полоски по 

порядку» 

6.И.у «Составим 

столбики в ряд» 

 Занятие 7. 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10 

 
1.И.у «Поможем куклам 

подобрать пуговички к новому 

платью» 

2.И.у «Завяжем кукле 

бантики» 

3. И.у «Салфетки для 

кукол» 

4.Д/ и «Геометрическое 

лото» 

5.П.и «Автомобили и 

гараж» 
 



Занятие 8. 

• Продолжать совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

   • Закреплять представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Закрепить умение счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10 

1.И.у «Поможем куклам 

подобрать пуговички к новому 

платью» 

2.И.у «Завяжем кукле 

бантики» 

3. И.у «Салфетки для 

кукол» 

4.Д/ и «Геометрическое 

лото» 

5.П.и «Автомобили и 

гараж» 
 

Март 

Занятие 1 
   • Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Познакомить с цифрой 0 

 

1.И.у «Кто быстрее 

составит число» 

2.И.у «Составим число» 

3.И.у «Сколько осталось» 

4.Д/и «Кто ушел» 

5.И.у «Расскажи о длине 

полосок» 

6.И.у «Где лежит 

предмет» 

Занятие 2. 

• Продолжать закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

   • Продолжать совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Закрепить знакомство с цифрой 0 

 

 

1.И.у «Кто быстрее 

составит число» 

2.И.у «Составим число» 

3.И.у «Сколько осталось» 

4.Д/и «Кто ушел» 

5.И.у «Расскажи о длине 

полосок» 

6.И.у «Где лежит 

предмет» 



Занятие 3. 
   • Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Познакомить с записью числа 10 

1.И.у «Игрушки в ряд» 

2.И.у «Строим дорогу для 

машин» 

3.И.у «Игрушки для 

котеночка» 

4. П/и «Живая неделя» 

Занятие 4. 
• Закреплять умение делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Закрепить умение сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

   • Продолжать закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Закрепить знакомство с записью числа 10 

 

1.И.у «Игрушки в ряд» 

2.И.у «Строим дорогу для 

машин» 

3.И.у «Игрушки для 

котеночка» 

4. П/и «Живая неделя» 

Занятие 5. 
   • Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

 

 

1.И.у «Строим лодочки» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.И.у «Кораблики уходят 

в море» 

4.И.у «Маршрут 

карабликов» 

Занятие 6. 

   • Продолжать учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Закреплять навыки счета в пределах 10. 

   • Продолжать развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его направления. 

   • Продолжать совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

 

1.И.у «Строим лодочки» 

2.Работа с раздаточным 

материалом 

3.И.у «Кораблики уходят 

в море» 

4.И.у «Маршрут 

карабликов» 

Занятие 7. 

   • Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения 

предметов. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

1.И.у «раздели круг на 

части» 

2.И.у «Раздели круг и 

покажи его части» 

3.И. у «Определи 

сколько» 

4.П/и «Найди свой 

аэродром» 



                  Занятие 8. 
   • Закрепит знакомство с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Продолжать развивать представление о 

независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

   • Продолжать закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 
 
 

 

1.И.у «раздели круг на 

части» 

2.И.у «Раздели круг и 

покажи его части» 

3.И. у «Определи 

сколько» 

4.П/и «Найди свой 

аэродром» 

Апрель 

Занятие 1 
   • Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

Закреплять знания цифр от 0 до 9 

 

 

 

1.И.у «Раздели квадрат на 

части» 

2.И.у «Раздели квадрат и 

покажи его части» 

3.И.у «Построим ворота 

для машины» 

4.Д/и «запомни и 

покажи» 

Занятие 2. 

   • Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Закреплять умение сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

Продолжать закреплять знания цифр от 0 до 9 

1.И.у «Раздели квадрат на 

части» 

2.И.у «Раздели квадрат и 

покажи его части» 

3.И.у «Построим ворота 

для машины» 

4.Д/и «запомни и 

покажи» 

Занятие 3. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 

И.с «Полет в космос» 

1.Тренировка  

«космонавтов» перед полетом 

2.И.у «Найди свой 

сувенир» 

3.И.у «Соберем ракеты» 

4.Продолжение полета 

5. И. «Найди свой 

космодром» 

Занятие 4. 

• Продолжать совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

   • Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

 

1.Тренировка  

«космонавтов» перед полетом 

2.И.у «Найди свой 

сувенир» 

3.И.у «Соберем ракеты» 

4.Продолжение полета 

5. И. «Найди свой 

космодром» 



(плоских). 

  Занятие 5. 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две 

и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

1.Д/и «Отсчитай-ка» 

2.Д/и «Найди соседей» 

3.Д/и «Составь целое по 

его части» 

4.И.у «Определи 

правильно» 

Занятие 6. 
• Закреплять умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

• Продолжать совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

• Продолжать закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

 

1.Д/и «Отсчитай-ка» 

2.Д/и «Найди соседей» 

3.Д/и «Составь целое по 

его части» 

4.И.у «Определи 

правильно» 

 Занятие 7. 

• Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении.• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

1.И.у «Составь число 

правильно» 

2.И.у «Найдем секрет по 

плану» 

3.И.у «Назови дни 

недели» 

4.И.у «Найди выход из 

лабиринта» 

Занятие 8. 
• Продолжать совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. 

• Продолжать упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

• Совершенствовать умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

1.И.у «Составь число 

правильно» 

2.И.у «Найдем секрет по 

плану» 

3.И.у «Назови дни 

недели» 

4.И.у «Найди выход из 

лабиринта» 

 

МАЙ 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Развивающая речевая среда.  

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 



- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения  

вежливости. 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

   Формирование  словаря.   

- Обогащать  речь  детей  существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

- Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый 

— снег,  сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун — озорник — 

проказник),  с  противоположным  значением  (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). 

- Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со  

смыслом. 

   Звуковая культура речи.  

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по  артикуляции  и  

звучанию  согласные  звуки:  с  —  з,  с — ц,  ш — ж,  ч — ц, с — ш, ж — з, л 

— р. 

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место  

звука в слове (начало, середина, конец). 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

    Грамматический  строй  речи.   

- Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях. 

- Учить замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных. 

- Знакомить с разными способами образования слов. 

- Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов, в том числе глаголов 

с приставками. 

- Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

   Связная речь.  

- Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи.  

- Развивать монологическую форму речи. 

- Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  

небольшие сказки, рассказы. 

- Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании  

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно  

развивающимся действием. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,  

придумывать свои концовки к сказкам.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тематическое планирование по развитию речи, чтению 

художественной литературы, обучению грамоте: 

   
№ 

п/

п 

Месяц Тема 

недели 

Тема занятия Задачи 

1. Сентябр

ь 

Прощай 

лето 

1.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» 
и присказки 

«Начинаются наши 

сказки» 
2. Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: «Заяц-хвастун» (в обр. О. 
Капицы) и присказки «Начинаются наши 

сказки» 

 
 

 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь 
плана. 

2. Сентябр

ь 

Прощай 

лето 
(продолже

ние) 

 

1. Звуковая культура 

речи: дифференциация 
звуков з – с  

 

2.Обучение 

рассказыванию: 
составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение с/х 
о ранней осени. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з – с и их дифференциации; познакомить 
со скороговоркой. 

 

 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

3. Сентябр
ь 

Детский 
сад 

 

 

1. Мы - воспитанники 
старшей группы. 

 

 

2. Заучивание с/х И. 
Белоусова «Осень» 

Дать детям возможность испытать гордость от 
того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

 
Помочь детям запомнить и выразительно читать 

с/х. 



4. Сентябр
ь 

Части тела 1. Рассматривание 
сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 
по ней. 

 

2. Веселые рассказы 

Н. Носова 

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 
 

 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями  
Н. Носова 

1. Октябрь Осень 
 

 

 

1. Лексические 
упражнения. Чтение 

с/х С. Маршака 

«Пудель» 

 
2. Учимся вежливости. 

Активизировать в речи детей сущ. И прилаг.; 
познакомить с произведением-перевертышем. 

 

 

 
Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 
соответствующие слова и обороты речи. 

2. Октябрь Овощи. 

Огород 

1. Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 
 

2. Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ц  

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 
 

Закрепить правильное произношение звуков с – 

ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 
звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 
произношении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

3. Октябрь Фрукты. 
Сад 

1. Рассматривание 
картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 
 

2. Лексико-

грамматические 
упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 
картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

 
 

Упражнять детей в подборе сущ. к прилаг. 

Познакомить с русской народной сказкой 
«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. 

Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

4. Октябрь Лес. 

Ягоды. 

Грибы. 

1. Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание с/х Р. Сефа 
«Совет» 

 

2. Литературный 

калейдоскоп 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить с/х и научить 

выразительно читать его. 
 

 

 

Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят. 



1. Ноябрь Деревья. 1. Чтение с/х об осени. 
 

2. Заучивание с/х об 

осени. 

Продолжать знакомить детей с произведениями 
русских поэтов. 

Продолжать упражнять детей в заучивании 

небольших с/х. 

2. Ноябрь Перелетны

е птицы 

1. Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 
упражнение «Заверши 

предложение» 

2. Рассказывание по 
картине 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 
 

 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 
основы – матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

 
 

 

3. Ноябрь Домашние 

животные 

1. Чтение русской 

народной сказки 
«Хаврошечка» 

 

 
 

2. Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками з – ш. 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» ( 
в обр. А.Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации 
от реальных. 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 
фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в словах, учить 
находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж – ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

4. Ноябрь Домашние 

птицы 

1. Обучение 

рассказыванию 

 
2. Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в 

сокращении). 
 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданию воспитателя. 

 

5. Ноябрь Животные 

Севера 

1. Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 
 

2. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с новым рассказом. 

 
 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

1. Декабрь Зима 1. Чтение стихот. о 

зиме 

 
 

2. Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Познакомить детей со стихотворением о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

 
Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к 
официанту («Кафе») 

2. Декабрь Зимующие 

птицы  

1. Пересказ 

эскимоской сказки 
«Как лисичка бычка 

обидела» 

 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» ( в обр. В. 
Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать 

ее. 

 



2. Звуковая культура 
речи: дифференциация  

звуков с – ш  

 
Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – 

ш, на определение позиции звука в слове. 

3. Декабрь Мебель 1. Чтение сказки П. 
Бажова «Серебряное 

копытце» 

 
2. Заучивание с/х С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

 

 
Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать с/х. 

4. Декабрь Игрушки 1. Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 
копытце». Слушание 

с/х К. Фофанова 

«Нарядили елку» 

2. Дидактические игры 
со словами  

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 
высказывания. 

 

 

 
Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

1. Январь   

 

КАНИКУЛЫ 

 

2. Январь Посуда 1. Беседа на тему: «Я 

мечтал..». 
Дидактическая игра 

«Подбери рифму».  

2. Чтение рассказа С. 
Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 
высказывания. 

 

 
Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

3. Январь Продукты 
питания 

1. Обучение 
рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 
 

 

2. Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», с/х 
Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 

Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 
изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

 
Познакомить детей с необычной  сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 
словарь детей вежливыми словами 

 

4. Январь Инструме

нты 

1. Звуковая культура 

речи: дифференциация 
звуков з –ж  

 

2. Пересказ сказки Э. 
Шима «Соловей и 

вороненок» 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з – 
ж. 

 

 
Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям) 



1. Февраль Одежда 1. Беседа на тему «О 
друзьях и дружбе» 

 

2. Рассказывание по 
теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 
«Подскажи слово» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности. 

 

Учить детей составлять рассказы на темы из 
личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов.  

2. Февраль Обувь. 

Головные 
уборы. 

1. Чтение русской 

народной сказки 
«Царевна-лягушка» 

 

2. Звуковая культура 
речи: дифференциация 

звуков ч – щ  

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка»  
 

 

Упражнять детей в умении различать на слух 
сходные по артикуляции звуки. 

 

3. Февраль Транспорт 1. Пересказ сказки 

А.Н. Толстого «Ёж» 

 
 

2. Чтение с/х Ю. 

Владимирова 
«Чудаки» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

 

Совершенствовать умение выразительно читать 
по ролям. 

4. Февраль День 

Защитник

ов 
Отечества 

1. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 
 

2. Обучение 

рассказыванию  по 

картине «Мы для 
милой мамочки..» 

Продолжать учить детей рассказывать по 

картине, придерживаясь плана. 

 
 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 
диалогической речи. 

 

 
 

1.  Март Мамин 

праздник 

1. Беседа на тему 

«Наши мамы». Чтение 

с/х Е. Благининой 
«Посидим в тишине» и 

А. Барто «Перед 

сном» 
 

2. Составление 

рассказа по картинкам 
«Купили щенка» 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

 

 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

2. Март Приметы 
весны 

1. Рассказы на тему 
«Как поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 

Международным 
Женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, что мы 
скажем…». 

2. Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 



предложение» 

3. Март Дикие 

животные 

1. Пересказ рассказов 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

 
2. Чтение рассказов В. 

Драгунского «Друг 

детства»  

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги (по своему выбору) 

 
Познакомить детей с рассказом, помочь им 

оценить поступок мальчика. 

4. Март Животные 
жарких 

стран 

1. Звуковая культура 
речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

с/х «Шумный Ба-бах». 

 
2. Чтение сказки 

«Сивка-бурка» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; 
познакомить со с/х 

 

 

 
Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

5. Март Аквариум

ные и 

речные 

рыбы.  

1. Пересказ сказки 

«Сивка-бурка» 

 

2. Повторение 
звуковой культуры 

речи (по выбору 

педагога) 

Продолжать упражнять детей в пересказе по 

плану. 

 

 
Продолжать учить и закреплять умение 

дифференцировать выбранные звуки. 

1. Апрель Професси
и 

Звуковая культура 
речи: дифференциация 

звуков л – р  

 
Чтение с/х о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Упражнять детей в различении звуков л – р в 
словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук. 
 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кротчайшие пути 
решения логической задачи. 

 

2. Апрель Космос Обучение 

рассказыванию по 
теме «Мой любимый 

мультфильм» 

 
Повторение 

программных с/х. 

Заучивание наизусть 

с/х В. Орлова «Ты 
скажи мне, реченька 

лесная…». 

Помогать детям составлять рассказ на темы из 

личного опыта. 

 

 

Помочь детям вспомнить программные с/х  и 

запомнить с/х В. Орлова 

3. Апрель Наш город Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову). 

 
Чтение рассказов К. 

Паустовского «Кот – 

ворюга» 

Продолжать учить детей пересказывать. 

 

 

 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот – ворюга» 

4. Апрель Моя 

страна 

Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц. 

 
Чтение сказки В. 

Активизировать словарь детей 

 

 

 
Познакомить детей со сказкой В. Катаева 



Катаева «Цветик – 
семицветик» 

«Цветик – семицветик». 
 

1. Май День 

Победы 

Литературный 

калейдоскоп 

 
Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой.  

 

Закрепить умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

2. Май Комнатны
е растения 

Чтение рассказа В. 
Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения. 
 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей 

с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 

 

Проверить, насколько богат словарный запас  

детей. 

3. Май Скоро 

лето 

Чтение русской 

народной сказки 
«Финист – Ясный 

сокол». 

 
Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с новой сказкой. 

 

 

 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

4. 

 

Май Повторени

е 

пройденно
го 

материала 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни». 
 

Повторение 

пройденного 
материала 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логические рассказы на темы из 

личного опыта. 
 

 

Работа по закреплению программного материала 
(по выбору педагога). 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

1. Изобразительная деятельность 

Рисование: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке и т.д.) 

Формировать и закреплять представление о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположению 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображение на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. 

Продолжать закреплять и обогащать представление детей о цветах и 



оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Закреплять умение правильно держать кисть, карандаш, фломастер; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом ворса.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей. 

Лепка: 

Продолжать развивать интерес к лепке, совершенствовать умение 

лепить из глины (пластилина, пластической массы).  

Учить сглаживать пальцами поверхность выделенного предмета, 

фигурки. 

Познакомить с приемами использования стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Продолжать развивать интерес к лепке. 

Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей. 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. 

Аппликация: 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя    возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по  

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов из готовых форм. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания и вырезывания. 

Ожидаемые результаты работы 

К концу  года  дети могут:  

Правильно держать карандаш, кисть, фломастер. 

Рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 



Раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, 

сплющивать пластилин. 

Разрезать полоску пополам. 

Аккуратно наносить клей на детали. 

Располагать изображение на всем листе бумаги. 

Ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура. 

Смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета. 

Вдавливать середину шара для получения полой поверхности. 

Вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов. 

Аккуратно наклеивать детали на лист. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РИСОВАНИЕ 
 

месяц 

 

 

№ 

п\п 

тема занятий 

 
программное содержание 

1 2 3 4 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

1 неделя 

 

Занятие  

№  1 

«Картинка про лето» учить отражать в рисунке 

впечатления полученные 

летом, рисовать 

различные деревья. 

  

 

Занятие 

№  2 

 

« Сочное , румяное для 

всех желанное» 

( с натуры) 

закрепить знания о жанре 

натюрморта, учить 

рисовать с натуры. 

развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

  

2 неделя 

 

Занятие 

№ 3 

 

«Космея» учить передавать 

характерные особенности 

цветов космеи 

  

Занятие 

№ 4 

«В саду созрели яблоки» учить рисовать 

развесистые деревья, 

передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев. 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 5 

«Вывеска для магазина 

«Овощи-фрукты» 

учить передавать в 

рисунке характерную 

форму  окраску знакомых 

фруктов 

  

Занятие 

№ 6 

« Чебурашка» учить создавать в рисунке 

образ любимого 

сказочного героя: форму 

тела, головы и другие. 

 

  «Путешествие в страну учить эмоционально – 



4 неделя 

 

Занятие 

№ 7 

красок» образно воспринимать 

цвет, закрепить основные 

цвета. 

  

Занятие 

№ 8 

«Осенний лес» 

 

 

 

учить отражать в рисунке 

осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья. 

  

5 неделя 

 

Занятие 

№ 9 

«Тарелочка» учить располагать узор на 

круге, заполняя середину 

и края. 

  

Занятие 

№ 10 

«Три медведя гуляют» учить создавать в рисунке 

образы сказок. 

 

 

октябрь 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 11 

«Идет дождь» учить отражать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни. 

  

Занятие 

№ 12 

«Осенний натюрморт» учить передавать разные 

формы, располагать 

изображение на весь лист, 

уметь рисовать разными 

приемами. 

 2 неделя 

 

Занятие 

№ 13 

«Девочка в нарядном 

платье» 

учить рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму платья. 

  

Занятие 

№ 14 

«Рисование по загадкам о 

лесных зверюшках» 

учить передавать 

характерные особенности 

животных, которые живут 

в лесу. 

 3 неделя 

 

Занятие 

№ 15 

« Рисование по замыслу» развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание 

своей работы. 

  

Занятие 

№ 16 

 

«Книжка – малышка» учить передавать разные 

формы предметов, 

располагать изображение 

на весь лист, уметь 

рисовать разными 

приемами. 

 4 неделя 

 

Занятие 

№ 17 

«Автобус с флажками 

едет по улице» 

учить изображать 

отдельные виды 

транспорта, передавать 

форму основных частей. 

 

 

 

 

 

Занятие 

№ 18 

«Узор на круге» учить создавать узор на 

круге, располагая 

элементы по краю и в 

середине. 

 

ноябрь 

 

1 неделя 

 

Занятие 

«Осенняя природа» учить передавать на 

рисунке разные по форме 

и строению деревья, 

располагать изображение 



№ 19 

 

на весь лист. 

  

Занятие 

№ 20 

«Дом, украшенный к 

празднику» 

учить передавать в 

рисунке форму,  строение, 

части одноэтажного дома, 

многоэтажного дома. 

  

2 неделя 

 

Занятие 

№ 21 

«Узнай, какого это цвета» развивать умение 

рисовать предметы 

окружающего мира. 

  

Занятие 

№ 22 

 

«Рисование моя любимая 

сказка» 

учить передавать в 

рисунке  

эпизоды из любимой 

сказки. 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 23 

«Роспись олешка» учить расписывать 

объемные изделия по 

мотивам народных 

декоративных узоров. 

  

Занятие 

№ 24 

«Гроздья рябины» развивать интерес к 

окружающей природе, 

замечать, как красивы 

ветки рябины, рисовать 

нетрадиционным 

методом(рябинки – 

пальцами) 

  

4 неделя 

 

Занятие 

№ 25 

« Рисование по замыслу» развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание 

своей работы. 

  

Занятие 

№ 26 

 

 

«Мыши водят хоровод» учить рисовать аккуратно 

кончиком кисти, 

развивать фантазию, 

замысел, воспитывать 

чувство цвета. 

 

декабрь 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 27 

«Зима» учить передавать  рисунке 

картину зимы в поле , 

лесу. 

  

Занятие 

№ 28 

«Ели большие и 

маленькие» 

учить располагать 

изображение на широкой 

полосе. 

  

2 неделя 

 

Занятие 

№ 29 

«Птицы синие и 

красные» 

учить передавать в 

рисунке поэтический 

образ. 

  

 

Занятие 

№ 30 

 

«Густой дремучий лес» учить передавать разные 

по строению, форме 

деревья, кусты, используя 

различные приемы 

рисования. 

  «Роспись глиняного учить расписывать 



 

 

3 неделя 

 

Занятие 

№  31 

блюда» глиняные изделия по 

мотивам украинской 

керамики. 

  

Занятие 

№ 32 

 

 

«Придумай узор» закреплять умение 

складывать узор из 

геометрических форм и 

знакомых предметов, 

рисовать узор цветными 

карандашами. 

  

4 неделя 

 

Занятие 

№ 33 

«Снежинка» учить рисовать узор на 

форме розетты. 

располагать узор в 

соответствии с данной 

формой. 

  

Занятие 

№ 34 

« Рисование по замыслу» развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание 

своей работы. 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Занятие 

№ 35 

«Волшебные облака» 

 

 

 

 

 

развивать у детей 

замысел, воображение, 

наблюдательность, 

интерес к окружающей 

природе; учить рисовать 

методом тычка. 

 

 

 

 

 

Занятие 

№ 36 

«Наша нарядная елка» учить передавать 

впечатления от 

новогоднего праздника. 

создавать в рисунке образ 

нарядной елки. 

 

 

 

январь 

 

2 неделя 

 

Занятие 

№ 37 

«Птицы на ветках» развивать умение  

использовать  знакомые 

приемы рисования, 

учить рисовать птицу.  

  

Занятие 

№ 38 

«Деревья тоже могут 

грустить» 

учить передавать разные 

по строению, форме 

деревья,  используя 

различные приемы 

рисования. 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 39 

«Искусство Городецких 

мастеров» 

знакомить с городецкой 

росписью. 

учить приемам 

Городецкой росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№ 40 

 

«Пятачок» 

 

 

 

развивать стремление 

рисовать животных, 

выбирая для изображения 

персонаж из сказки. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Занятие 

№ 41 

«Машины нашего 

города» 

учить детей изображать 

разные автомобили. 

развивать творчество 

  «Зимний лес» учить самостоятельно 



Занятие 

№ 42 

придумывать тему для 

рисования зимнего леса, 

цвет снега, изображать 

разные деревья. 

 

 

февраль 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 43 

«Искусство Городецких 

мастеров» 

знакомить с Городецкой 

росписью. 

учить приемам 

Городецкой росписи. 

закреплять приемы 

рисования кистью и 

краской. 

  

Занятие 

№ 44 

«Зоопарк» учить  передавать в 

рисунке образы 

животных. 

закреплять технические 

навыки и умения в 

рисовании. 

  

2 неделя 

Занятие 

№ 45 

 

«Наш участок зимой» 

 

 

 

 

развивать умение 

запоминать и изображать 

в рисунке постройки, 

деревья, кусты на участке 

детского сада. 

  

Занятие 

№ 46 

«Красивое развесистое 

дерево зимой» 

учить создавать в рисунке 

образ предмета, 

закреплять умение 

использовать разный 

нажим на карандаш. 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 47 

«Морозные узоры» развивать интерес к 

окружающей природе, 

умения изображать на 

рисунке. 

  

Занятие 

№ 48 

«Солдат на посту» учить детей рисовать 

человека, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы. 

 4 неделя 

 

Занятие 

№ 49 

«Деревья в инее» закреплять умения 

передавать в рисунке 

картины природы. 

  

Занятие 

№ 50 

«Снегопад» 

 

 

 

самостоятельно 

продумывать тему для 

рисования снегопада( в 

лесу, на улицах города) 

 

 

 

март 

 

 

1 неделя 

Занятие 

№ 51 

«Наш аквариум» учить рисовать рыбок 

различными способами, 

развивать интерес к 

образу. 

  

Занятие 

№ 52 

«Порисуем веревочками» показать возможность 

создания образа с 

помощью веревочки, 

развивать воображение и 

творчество. 

  

2 неделя 

«Нарисуй, что было 

интересного в детском 

учить задумывать 

содержание своего 



Занятие 

№ 53 

 

саду» рисунка на основе 

полученных впечатлений. 

  

Занятие 

№ 54 

«Дети делают зарядку» учить определять и 

передавать 

относительную величину 

частей тела, общее 

строение человека. 

  

3 неделя 

 

Занятие 

№ 55 

«Роспись кувшинчиков» учить расписывать 

глиняные изделия, 

используя для этого 

цветовую гамму и 

элементы узора. 

  

Занятие 

№ 56 

 

 

«Весенние ветки» учить рисовать веточки с 

натуры, передавая их 

характерные особенности: 

строение, расположение 

почек. 

  

4 неделя 

Занятие 

№ 57 

«Нарисуй какой хочешь 

узор» 

учить задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи. 

  

Занятие 

№ 58 

 

«Сложный натюрморт» вызвать интерес к новому, 

более сложному виду 

натюрморта. 

учить внимательно 

рассматривать натюрморт. 

  

5 неделя 

 

Занятие 

№ 59 

 

 

«Пришла весна, 

прилетели птицы» 

учить передавать в 

рисунке картины 

природы. 

 

 

 

 

 

Занятие 

№ 60 

«Красивые цветы» учить задумывать 

красивый необычный 

цветок. 

развивать творчество. 

 

 

апрель 

 

1 неделя 

 

Занятие 

№ 61 

 

«Мой добрый маленький 

друг» 

продолжать осваивать 

технику рисования по 

сырой бумаге. 

развивать 

наблюдательность, 

фантазию. 

  

Занятие 

№ 62 

 

« Рисование по замыслу» развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание 

своей работы. 

  

2 неделя 

Занятие 

№ 63 

 

«Утренняя зарядка» уметь рисовать 

восковыми  мелками. 

Развивать восприятие 

цвета. 

  

 

Занятие 

«Травушка- муравушка» закреплять умение 

передавать цвета и  их 

оттенки, закреплять 



№ 64 технические умения. 

  

3 неделя 

Занятие 

№ 65 

«Весенние облака» 

(«Пальчики – палитра») 

продолжить учить детей 

работать в технике « 

пальчиковая палитра» 

  

 

 

Занятие 

№ 66 

 

« 1 мая» учить передавать в 

рисунке яркую 

праздничную обстановку, 

праздничный город. 

  

4 неделя 

 

Занятие 

№ 67 

« Салют  над городом в 

честь Праздника 

Победы» 

учить отражать 

впечатления от праздника 

Победы. 

учить создавать 

композицию рисунка. 

 

 

май 

 

Занятие 

№ 68 

«Роспись посуды для 

кукол» 

учить расписывать 

посуду, располагать узор 

по форме. 

 1 неделя 

Занятие 

№ 69 

 

 

« Букет нарциссов» учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности весенних 

цветов. 

 

  

 

Занятие 

№ 70 

 

« Рисование по замыслу» развивать творчество, 

воображение детей, учить 

задумывать содержание 

своей работы. 

  

2 неделя 

 

Занятие 

№ 71 

«Как радуга наряд себе 

искала» 

 

 

 

учить  рисовать радугу 

используя 

нетрадиционную технику 

рисования на мокрой 

бумаге. 

 Занятие 

№ 72 

 

«Цветущая весна» 

 

 

учить передавать в 

сюжете рисунка 

характерные особенности 

природы. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



2  2-я неделя. 

Аппликаци

я. 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы». 

 Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие 

и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

 

Картинки с 

изображением 

разных грибов. 

Бумага разных 

цветов для грибов, 

1/2 альбомного 

листа для 

наклеивания 

изображений 

(неширокие 

полоски бумаги 

зеленого цвета, 

ножницы, клей, 

салфетка, 

клееночки (на 

каждого ребенка). 

С.30 

«Осень» 3, 4 неделя сентября 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3-я неделя. 

Лепка. 

«Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин» 

 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), 

находить сходство и различия. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Глина, доски для 

лепки, стеки. 

Овощи (муляжи, 

картинки). 

с.32 

4 4-я неделя 

Аппликация. 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения 

 Овощи для 

рассматривания. 

Круг из белой 

бумаги диаметром 

18 см; заготовки из 

цветной бумаги для 

вырезывания 

овощей, ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

с.35 

 « Осень» 1, 2 неделя октября 



5 

О
к
тя

б
р
ь
. 

1-я неделя. 

ЛЕПКА. 

«Красивые 

птички» 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Глина, стеки, доски 

для лепки (на 

каждого ребенка). 

С.37 

6 2-я неделя. 

Аппликация 

 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(Коллективн

ая работа) 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство композиции. 

Большой лист 

бумаги  в форме 

круга диаметром 50 

см любого мягкого 

тона. Наборы 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

кисти для клея, 

салфетка. 

С.38 

 

 3, 4 недели октября, 1 неделя ноября 

«Мой дом, соя страна, моя планета. День народного единства» 

 

7 3-я неделя. 

Лепка 

«Козлик» 

(По мотивам 

дымковской 

игрушки) 

 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов(так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Пластилин, доска 

для лепки, стеки 

(на каждого 

ребенка). 

С.41 

8 4-я неделя. 

Аппликация  

«Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

 

 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его 

на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

 

Бумага белая 

размером 1/2 

альбомного листа 

для фона, цветная 

бумага для 

вырезывания 

фигуры мишки 

(игрушечные 

мишки бывают 

разных цветов), 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

С.40 

 

 

 

9 

Н
о
я
б
р
ь
 

Ноябрь. 

1-я неделя. 

Лепка 

«Олешек» 

Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к народному декоративному  

творчеству. 

 

 

Глина, доска для 

лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

С.49 

  3, 4 недели ноября «Я в мире человек»  



10  3-я неделя. 

Аппликация 

«Троллейбус

» 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

 

 

 

 

Игрушка или 

картинка – 

троллейбус. Бумага 

размером 1/2 

альбомного листа 

для фона, набор 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка. 

С.46 

11 4-я неделя. 

Лепка 

«Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку» 

 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их. 

 

 

 

Пластилин, доска 

для лепки, стека. 

С.51 

12 5 - 

Аппликация 

«Машины 

едут по 

улице» 

(Коллективн

ая работа) 

 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение 

оценивать созданные изображения. 

 

 

 

Набор цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисть для 

клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

с.53 

  1, 2, 3, 4 недели декабря  «Новогодний праздник» 



13 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Декабрь. 

1-я неделя. 

Лепка. 

 «Котенок» 

 

Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. 

Игрушечный 

котенок. Глина, 

доска для лепки, 

стека. 

С.56 

14 2-я неделя. 

Аппликация. 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

 

Бокальчик. Бумага 

для упражнения, 

бумажные 

прямоугольники 

разных цветов для 

вырезывания 

бокальчиков, 

ножницы. 

С.59 

15 3-я неделя. 

Лепка 

«Девочка в 

зимней 

шубке» 

 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения 

Пластилин, доска 

для лепки, стека. 

С.60 

16 4-я неделя. 

Аппликация 

«Новогодня

я открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение; продолжать учить  

вырезать  одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

- из бумаги, сложенной вдвое, 

закреплять приемы вырезания и  

наклеивать.  

3-4 новогодние 

открытки, ½ 

альбомного листа, 

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

стр. 61 

 

  2, 3 недели января   «Зима» 

17 

Я
н

в
ар

ь
 

Январь. 

2-я неделя. 

Лепка. 

 

«Снегурочка

». 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

 

Игрушка  

Снегурочка, 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

стр. 64 

 



18 3-я  неделя. 

Аппликация. 

«Петрушка 

на елке». 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги, закреплять умение вырезать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезании симметричных частей 

одежды из бумаги; закреплять умение 

вырезать на глаз мелкие детали, 

аккуратно наклеивать изображения; 

развивать чувство цвета композиции. 

 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

С.65 

 

 4 неделя января, 1 неделя февраля    «Удивительный мир животных» 

19 4- я  неделя. 

Январь. 

Лепка. 

«Зайчик» 

Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

 

 

Пластилин , доска 

для лепки, стека. 

 стр. 67 

 

20 

Ф
ев

р
ал

ь
. 

1 -я неделя. 

Февраль. 

Аппликация. 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(коллективн

ая 

композиция)

. 

Развивать: 

-цветовое восприятие; 

-чувство композиции; 

-умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков 

цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания 

альбомный  лист, 

цветная бумага,  

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

стр. 71 

 2, 3 неделя февраля    «День защитника Отечества» 

21 Февраль. 

2-я неделя. 

Лепка. 

«Щенок» 

 

Учить детей изображать собак, щенят 

передавая их характерные особенности ;  

упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание. 

Игрушка собачка, 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

стр. 74 



22 3-я неделя. 

Аппликация. 

«Матрос с 

сигнальным

и 

флажками» 

Упражнять детей в изображении 

человека;  в вырезании симметричных 

частей одежды из бумаги; учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека, красиво 

располагать изображение на листе. 

 

Альбомный  лист, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

стр. 75 

 4 неделя февраля, 1 неделя марта    «Мамин день» 

23 Февраль . 

4-я неделя. 

Лепка. 

«Кувшинчик

» 

Учить детей создавать изображение 

посуды из целого куска ленточным 

способом;  учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами; 

воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме.  

 

3-4 разных, но 

близких по форме 

кувшинчика, 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

стр. 83 

24 

М
ар

т.
 

1-я неделя. 

Март. 

Аппликация. 

«Украшение 

закладки для 

книг»  

Формировать композиционные умения, 

учить ритмично располагать элементы 

узора на листе бумаги, выделять центр, 

стороны, углы. 

цветная бумага,  

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

 2, 3, 4 недели марта    «Народная культура и традиции» 

25 2 -я неделя. 

Лепка. 

Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

Пластилин, доска 

для лепки, стека. 

стр. 81 

26 3-я неделя. 

Аппликация. 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображение; учить предавать образ 

сказочной птицы;  закреплять умение 

вырезать симметричные части из 

бумаги сложенной вдвое; развивать 

воображение, творчество. 

 

Альбомный лист, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

стр. 87 



27 4 -я неделя. 

Лепка. 

Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи) 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц, 

сравнивать их; учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц 

различных пород; развивать умение 

оценивать результаты лепки. 

 

Иллюстрации птиц, 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

стр. 86 

 

   1, 2 недели апреля   «Весна»  

28 

А
п

р
ел

ь
. 

1 -я неделя. 

Апрель. 

Аппликация. 

Вырежи и 

наклей 

любую 

игрушку. 

 Учить задумывать несложный сюжет 

для передачи в аппликации; выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

 

Цветная бумага,  

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

С.89. 

29 2 -я неделя. 

Лепка. 

«Петух» 

Учить передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого 

куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать по-

верхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные изо-

бражения. 

 

 

Дымковские 

игрушки. Глина, 

доска для лепки, 

стека, вода для 

сглаживания 

поверхности 

изделий (на 

каждого ребенка). 

стр. 91 

 

 4  неделя апреля, 1 неделя мая   «День Победы». 



30 4-я неделя. 

Апрель. 

Аппликация. 

«Поезд». 

 

 

Закреплять умение вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной 

формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Цветная бумага, 

ножницы, кисть 

для клея, клей, 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

Большой 

удлиненный лист 

бумаги для 

наклеивания 

прикалывается к 

доске. 

стр.96 

31  1-я неделя. 

Май. 

Аппликация. 

«Пригласите

льный билет 

родителям 

на 

праздновани

е Дня 

Победы». 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

 

Разнообразные 

поздравительные 

открытки с 

простыми, 

доступными детям 

изображениями. 

Цветная бумага, 

нарезанная 

прямоугольниками 

и полосками, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка.  

стр.97 

 

 

  2, 3 неделя мая   «Такие разные предметы». 

32  2-я неделя. 

Май. 

Лепка. 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения. 

 

Игрушечная 

белочка, грызущая 

орех (или 

иллюстрация). 

Глина, доска для 

лепки, стека. 

стр.95 

 



33 

М
ай

 

3-я неделя. 

Аппликация. 

«Весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

 

Бумажные 

квадраты размером 

16х16 см, полосы 

10х16 см, бумага 

для фона бледно-

желтого или 

бледно-зеленого 

цвета, большой 

квадратный лист 

для ковра, белая и 

желтая бумага двух 

оттенков для 

цветов и зеленая 

для листьев, 

ножницы, клей, 

кисть для клея, 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

стр.102 

  4 неделя мая   «Лето». 

34 4-я неделя. 

Лепка. 

«Сказочные 

животные». 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям 

и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

 

Игрушки, 

иллюстрации, 

изображающие 

сказочных 

животных. 

Картонная 

подставка. Глина, 

доска для лепки, 

стека, розетка с 

водой (на каждого 

ребенка). 

стр.101 

 



   
                 2.Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать у детей различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для украшения построек. 

35 3-я неделя. 

Лепка. 

«Зоопарк 

для кукол». 

 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата. 

 

Глина (пластилин), 

стека, доска для 

лепки (на каждого 

ребенка). 

С.104 

36 Аппликация. 

«Загадки» 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

 

Наборы цветной 

бумаги: 

прямоугольник 5х7 

см, 3 квадрата 5х5, 

2 круга диаметром 

5 см, клей, 

салфетка, кисть для 

клея, ножницы, 

бумага формата А4 

белого цвета для 

наклеивания 

изображения (на 

каждого ребенка). 

с.106 

  4-я неделя. 

Лепка. 

«Красная 

шапочка 

несет 

бабушке 

гостинцы». 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, 

передавать характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. Учить образной оценке 

своих работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

 

 Глина (пластилин), 

доска для лепки, 

стека (на каждого 

ребенка). 

с.103 



Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша и т.д.) 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме 

детали (к дому – окна, трубу, двери и т. д.) 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Ожидаемые результаты работы  

К концу  года могут: 

-знать строительные детали и использовать их при постройке; 

-уметь делать перекрытие; 

-знать свойства природных материалов. 

Знать строительные детали и использовать их при постройке. 

Уметь делать перекрытие. 

Сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

Использовать в изготовлении поделок из природного материала для 

закрепления частей клей, пластилин. 

 

               КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
Меся

ц   

Тема и цель ООД  

1-й недели 

Тема и цель ООД  

2-й недели 

Тема и цель 

ООД  

3-й недели 

Тема и цель 

ООД  

4-й недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тема 

 

«Бабочка» из 

природного 

материала 

По замыслу «Домик с 

окошком» 

«Цветок» 

Цель Учить делать 

бабочку из 

различных 

природных 

материалов; 

укладывать листья 

в виде крыльев,  

плотно их 

прижимать, 

присоединяя к 

туловищу. 

Поощрять 

инициативу, 

самостоятельность в 

выполнении построек 

по собственному 

замыслу. Обыгрывать 

постройки. 

Учить отражать в 

постройке свои 

представления о 

знакомых 

предметах; 

передавая в 

постройке 

основные детали 

Упражнять в 

плоскостном 

моделирован

ии. Развивать 

творчество, 

конструкторс

кие навыки. 



О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема 

 

«Лошадка» из 

природного 

материала 

«Многоэтажный 

дом» 

«Машина для 

груза» 

«Мост 

пройдем и в 

лес 

попадем» 

Цель Учить выполнять 

изделие из 

природного 

материала, 

воспитывать 

аккуратность. 

Уточнить форму 

предметов; учить 

сооружать высокие 

постройки; делать 

перекрытия из двух 

вертикальных 

кирпичиков и 

пластины. 

Упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

умении 

самостоятельно 

строить 

элементарные 

схемы с 

несложных 

образцов 

построек и 

использовании их 

в 

конструировании. 

Закреплять 

умение 

выполнять 

конструкцию 

из 

строительног

о материала; 

воспитывать 

аккуратность 

и 

самостоятель

ность. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема Моделирование 

по схеме 

«Машина» «Роботы» По замыслу 

Цель Упражнять детей в 

конструировании 

по схемам; 

развивать 

пространственное 

мышление, 

сообразительность, 

самостоятельность 

в нахождении 

собственных 

решений. 

Уточнить у детей 

название 

строительных 

материалов. Поощрять 

инициативу, 

самостоятельность.  

Упражнять в 

моделировании и 

конструировании 

из строительного 

материала и 

деталей 

конструктора. 

Развивать 

воображение, 

внимание. 

Закреплять 

конструктив

ные навыки. 

 



 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема «Птица» из 

природного 

материала 

«Корзиночка» из 

картона 

«Елочная 

игрушка для 

друга» 

«Котенок» из 

природного 

материала 

Цель Учить делать птицу, 

используя в работе 

природный 

материал(желуди, 

ветки, семена клена) 

Учить работать по 

выкройке. Развивать 

умение аккуратно 

делать надрезы и 

склеивать стороны. 

Воспитывать 

самостоятельность,ини

циативу. 

Закреплять 

умения 

правильно 

пользоваться 

материалами и 

оборудованием 

для работы, 

подготавливать 

свое рабочее 

место и убирать 

 после работы. 

Учить делать 

котенка из 

природного 

материала, 

соединять 

детали при 

помощи спички 

(очищенной от 

серы). 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема «Дворец Деда 

Мороза» 

По замыслу «Детский сад» «Башня и 

забор для 

птички» 

Цель Упражнять детей в 

строительстве 

различных зданий 

по предлагаемым 

условиям, в анализе 

из основных частей    

их функциональном 

назначении; 

аргументировать 

свои решения; 

развивать 

конструктивные 

навыки. 

Упражнять детей в 

плоскостном 

моделировании. 

Учить детей 

создавать 

постройку, 

отвечающую 

определённым 

требованиям. 

Формировать у 

детей 

обобщённые 

представления и 

знания. 

Закреплять 

умение делать 

перекрытия. 

Уточнять 

представления 

о строительных 

деталях, 

деталях 

конструкторов. 

Упражнять в 

совместном 

конструирован

ии. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема «Слон» из 

спичечных 

коробков 

«Водный транспорт» «Самолет» «Идем в театр 

с мамой» 

Цель Учить делать новую 

игрушку. Закреплять 

полученные ранее 

умения работы с 

бумагой. Развивать 

фантазию, 

творческие 

способности детей. 

Расширять обобщенные 

представления о разных 

видах судов, 

зависимости их 

строения от 

назначения. Упражнять 

в умении рассуждать и 

аргументировать 

решения. Развивать 

внимание, память. 

Учить сооружать 

постройку 

комбинирование

м знакомых по 

форме деталей 

строительного 

материала. 

Упражнять в 

плоскостном 

моделировании

.В совместном 

конструирован

ии. Развиваить 

самостоятельно

сть, 

инициативу. 



 

 

 

 

Месяц   Тема и цель ООД  

1-й недели 

Тема и цель ООД  

2-й недели 

Тема и цель 

ООД  

3-й недели 

Тема и цель 

ООД  

4-й недели 

М
а
р

т
 

Тема «Везем растения на 

метро» 

По замыслу «Плот» из 

природного  

материала 

«Городок для 

кукол» 

Цель Уточнять 

представления о 

строительных 

деталях, деталях 

конструкторов(при 

постройке метро). 

Развивать 

творчество, 

самостоятельность, 

инициативу. 

Упражнять в 

конструировании и 

моделировании из 

строительного 

материала. 

Закреплять 

умение 

выполнять 

изделие из 

природного 

материала(ветки

). 

Формировать 

умение 

конструировать 

по желанию, 

используя 

усвоенные 

методы и 

приемы; 

анализировать 

выполненные 

постройки. 

А
п

р
ел

ь
  

Тема «Ежик» из 

природного 

материала 

«Ракета» «Микрорайон 

города» 

«Корабли» 

Цель Учить детей в 

процессе работы 

сочетать в 

композицию 

различные 

природные 

материалы. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

творческое 

мышление. 

Расширять 

представления о 

летательных аппаратах. 

Развивать 

конструкторские 

навыки. 

Совершенствов

ать 

конструктивны

е навыки. 

Закреплять 

название 

строительных 

материалов. 

Учить 

применять в 

конструирован

ии полученные 

умения. 

Расширять 

обобщенные 

представления 

о разных видах 

судов, 

зависимости их 

строения от 

назначения. 

Упражнять в 

конструирован

ии судов. 

М
а
й

 

Тема По замыслу из 

песка 

По замыслу «Башня и дом» По замыслу 

Цель Развивать 

конструкторские 

способности, 

мышление 

творчество, 

обогащать речь. 

Совершенствовать 

конструктивные 

навыки. 

Развивать 

игровые 

конструктивные 

навыки. 

Развивать 

умение работать 

коллективно. 

Упражнять в 

выполнении 

построек из 

песка. 



111 Организационный раздел 

см. Образовательную программу МКДОУ №1 

Развивающая предметно - пространственная среда 

в старшей общеобразовательной группе. 

Особенности организации непосредственно-образовательной 

деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному 

максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения).   

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации  круглого стола, приглашающего к 

равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; 

«Центр природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр 

безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка 

гимнастическая, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые 

разных диаметров, мяч-шар надувной,  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания»  

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  



 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из 

различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 «Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 

 

 



 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, 

скорлупа орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи 

 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки.  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  

кисти, салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 



«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  

«Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери 

знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад 

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

«Домашняя зона». 

 Диваны, кресла. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 
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